
ПРЕПОДАВАТЕЛИ   
ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 

2019-2020 учебный год 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЕ,  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
 

 
АЛЕКСАНДРОВА  

МАРИЯ ГЛЕБОВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Отличник  профессионально-
технического образования 

РСФСР 
 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 

науки Пермского края 
 

Ленинградская лесотехническая 
академия, 

технология деревообработки 
 

КПК «Современные 
информационные и 

коммуникационные технологии в 
профессиональной  педагогической 

деятельности», 72 ч. 2016 г. 
 

  КПК «Внедрение ФГОС СПО по 
ТОП-50: подготовка и проведение 

государственной итоговой 
аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия», 

72ч. 2018 г. 

Учебные дисциплины 
▪ Метрология, стандартизация и 

сертификация 
▪ Автоматика и автоматизация 

технологических процессов 
▪ Измерительная техника 
▪ Материаловедение 

Профессиональные модули 
▪ Организация технического 

обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 

 
БАРТ  

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Кандидат химических наук 
 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 

науки Пермского края 
 

Казанский химико-
технологический институт, 

химическая технология лаков, 
красок и лакокрасочных покрытий 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика и 
методика профессионального 

образования» 
 

Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в сфере 

образования» 
 

КПК «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-
50: подготовка и проведение 

государственной итоговой 
аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия», 

72ч. 2018 г. 
 

Учебные дисциплины 
▪ Теплотехника 
▪ Гидравлические и пневматические 

системы 
▪ Основы гидравлики, теплотехники 

и аэродинамики 
Профессиональные модули 

▪ Осуществление технологических 
процессов комплексной 
переработки древесины 



 

 
БОЛОТОВА  

ЕКАТЕРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА 

Преподаватель высшей 
квалификационной категории 

 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 

науки Пермского края 
 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

математика с дополнительной 
специализацией физика 

 
КПК «Теория и практика 

проведения внутренних аудитов. 
Стандарты ИСО 9000 версия 

2015г.», 72 ч. 2017 г. 
 

КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Внедрение ФГОС СПО по  

ТОП-50: проектирование 
образовательного процесса»,          

72 ч. 2018 г. 
 

КПК «Преподавание астрономии в 
условиях введения ФГОС СОО», 

 72 ч. 2018 г. 
 

КПК "Методические комплексы для 
реализации междисциплинарного 

курса и профессионального модуля 
в системе СПО", 40 ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Физика 
▪ Астрономия 

 

 
БОНДЮГОВ  

ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Преподаватель первой 

квалификационной категории 

Пермский государственный  
технический  университет, 

машины и аппараты химических 
производств и предприятий 
строительных материалов 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог 
профессионального образования» 

Профессиональные модули 
▪ Организация и проведение 

монтажа и ремонта 
промышленного оборудования 

 

 
БУРКО  

ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Пермский государственный 
педагогический институт, русский 

язык и литература 
 

КПК «Современные 
информационные и 

коммуникационные технологии в 
профессиональной  педагогической 

деятельности», 72 ч. 2016 г. 
 

КПК «Профилактика 
аутодеструктивного 

(суицидального, девиантного) 
поведения несовершеннолетних», 

72ч. 2019г. 

Учебные дисциплины 
▪ Русский язык 
▪ Литература 
▪ Русский язык и культура речи 
▪ Основы исследовательской и 

проектной деятельности 



 
ВЕРЕТЕННИКОВА  

ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель высшей 
квалификационной категории 

 
Почетный работник сферы 

образования Российской 
Федерации  

 
Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и 
науки Пермского края 

 

Пермский государственный 
педагогический институт, 

математика 
 

Пермский региональный институт 
педагогических информационных 

технологий, информатика 
 

КПК «Современные 
информационные и 

коммуникационные технологии в 
профессиональной  педагогической 

деятельности», 72 ч. 2016 г. 
 

КПК «Технологии синхронизации 
практик профессионального 

образования с международными 
стандартами Ворлдскиллс»,  

72 ч. 2018г. 

Учебные дисциплины 
▪ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
▪ Компьютерная графика 
▪ Информатика  

 
 

 

 
ГОНЧАРЬ  

ИРИНА СВЕТОЗАРОВНА 
Преподаватель первой 

квалификационной категории 
 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 

науки Пермского края и  
Благодарственным письмом 

министра  образования и науки 
Пермского края 

 

Пермский государственный 
университет, математика 

 
КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Современные психолого-
педагогические технологии в 

организации образовательного и 
воспитательного процесса в 

организациях профессионального 
образования», 72ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Математика 
▪ Статистика 

 

 
 
 



 
ГУЛЯЕВА  

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

математика 
 

КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин 
(информационные технологии в 

профессиональной деятельности)», 
40 ч. 2018г. 

Учебные дисциплины 
▪ Информатика 
▪ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
▪ САПР 
▪ Математика 

Профессиональные модули 
▪ Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

 

 

 
ДЗОЛОСЬ  

РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и 

науки Пермского края 
 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

математика 
 

Стажировка по программе 
«Ознакомление с электрическим и 

электромеханическим 
оборудованием, системой его 

технического обслуживания на АО 
«Соликамскбумпром», 105 ч. 2018г. 

 
КПК "Методические комплексы для 
реализации междисциплинарного 

курса и профессионального модуля 
в системе СПО", 40 ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Электротехника и электроника 
▪ Электроснабжение отрасли 
▪ Основы электротехники 

Профессиональные модули 
▪ Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 
приборов 

▪ Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 

 
 

 
 

 

 
Долгина Юлия 
Анатольевна 

Педагог-психолог, 
преподаватель 

 

Пермский государственный 
педагогический университет, 

социальная педагогика 
 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагог-психолог» 

 
КПК «Современные психолого-
педагогические технологии в 

организации образовательного и 
воспитательного процесса в 

организациях профессионального 
образования», 72 ч. 2019 г. 

 

Профессиональные модули 
▪ Психология общения 

 

 



 

 
ЖЕЛУДКОВА 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
Преподаватель 

 

Свердловский институт 
народного хозяйства, 

товароведение и организация 
торговли непродовольственных 

товаров 
 

КПК «Инклюзивное образование в 
среднем профессиональном 
образовании», 36 ч. 2018 г. 

Профессиональные модули 
▪ Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 

▪ Выполнение работ по профессии 
«Продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров» 

▪ Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

▪ Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности 

 

 

 
ЗУБКОВА  

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
Преподаватель 

 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

филология 

Учебные дисциплины 
▪ Основы поиска работы и 

трудоустройства 
 

 

 

 
ИСЦЕЛЕМОВА  

ВАЛЕРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель 
 

 
Пермский национальный 

исследовательский 
политехнический университет, 

экономика 
 

КПК «Инклюзивное образование в 
среднем профессиональном 
образовании», 36 ч. 2018 г. 

 
КПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся»,  
72 ч. 2019 г. 

Учебные дисциплины 
▪ Менеджмент 
▪ Основы экономической теории 
▪ Экономика организации 

Профессиональные модули 
▪ Участие в организации 

производственной деятельности 
структурного подразделения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
КИБАНОВА  

ТАТЬЯНА ДЕМЬЯНОВНА 
Преподаватель 

 

Казанский инженерно-
строительный институт, 

промышленное и гражданское 
строительство 

 
КПК «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-

50: подготовка и проведение 
государственной итоговой 

аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 
72ч. 2018 г. 

Профессиональные модули 
▪ Участие в проектировании зданий и 

сооружений 
▪ Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов 

▪ Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений 

▪ Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

 

 
ЛАНГ  

ЕЛЕНА 
 АЛЕКСАНДРОВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

математика 
 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическое образование: 
учитель информатики и ИКТ» 

 
КПК «Методика преподавания 

общепрофессиональных 
дисциплин (информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности)», 40 ч. 2018г. 

 
КПК «Сметное дело, Гранд-Смета», 

100 ч. 2019г. 

Учебные дисциплины 
▪ Информатика 
▪ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
▪ Компьютерная графика 
▪ Математика 

Профессиональные модули 
▪ Участие в проектировании зданий 

и сооружений 

 

 

 
МЕХОНОШИНА 

КСЕНИЯ  
АЛЕКСЕЕВНА 

Преподаватель первой 
квалификационной категории 

 

 
Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия 
имени Д.Н. Прянишникова, 

экономика 
 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 
экономики в СПО»  

 
КПК «Основы 

предпринимательской 
деятельности»,  

72 ч. 2018 г. 
 

КПК «Проведение конкурсов 
профессионального мастерства  

с использованием методики 
WorldSkills» 
16 ч. 2019 г.  

 

Учебные дисциплины 
▪ Бизнес-планирование 
▪ Логистика 
▪ Экономика организации 
▪ Анализ-финансово хозяйственной 

деятельности 
Профессиональные модули 

▪ Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

▪  Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности 
 

 
 
 



 
НОВИКОВА  

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Пермский государственный 
педагогический институт, русский 

язык и литература 
 
 

КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Технологии 

профориентационной работы и 
реализация технологии навигации 
по ТОП-50 для профессионального 

самоопределения школьников. 
Развитие движения 

Джуниорскиллс в Пермском крае», 
72 ч. 2018 г. 

 
КПК "Методические комплексы для 
реализации междисциплинарного 

курса и профессионального модуля 
в системе СПО", 40 ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Документационное обеспечение 

управления 
▪ Русский язык 
▪ Литература 
▪ Русский язык и культура речи 

 

 
НЕЧАЕВ  

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Преподаватель  

 
Награжден Благодарственным 

письмом министра  образования 
и науки Пермского края 

Московский институт стали и 
сплавов, 

металлургия черных металлов 
 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика и 

методика профессионального 
образования» 

Учебные дисциплины 
▪ Материаловедение 

Профессиональные модули 
▪ Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 
оборудования 

▪ Выполнение работ по профессии 
«Слесарь-инструментальщик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПАЛЬЧУК  

НАНИ ДЖАМБУЛИЕВНА 
Преподаватель 

 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

педагогика и методика начального 
образования 

 
КПК «Организация процесса 

обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в условиях 

ФГОС среднего общего 
образования» 72ч. 2018 г. 

 
КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Методика выявления 

экстремистских и 
террористических проявлений 

поведения обучающихся и 
соответствующая 

профилактическая деятельность», 
40 ч. 2018 г. 

 
КПК «Современные психолого-
педагогические технологии в 

организации образовательного и 
воспитательного процесса в 

организациях профессионального 
образования», 72ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 
ПЕГУШИНА 
СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Пермский государственный 
педагогический институт, история 

 
КПК «Современные педагогические 
технологии в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

Учебные дисциплины 
▪ История 

 
 
 
 



 
ПЕРМИНОВ  

ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Пермский государственный 
университет, биология 

 
КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Организация процесса 

обучения географии в условиях 
ФГОС среднего общего 

образования», 72ч. 2018 г. 
 

КПК «Безопасность 
жизнедеятельности», 72ч. 2018 г. 

 
КПК «Современные педагогические 

технологии и методики обучения 
дисциплины «Основы философии» 

в организациях СПО с учетом 
требований ФГОС СПО», 72 ч. 2019г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Безопасность жизнедеятельности 
▪ Экологические основы 

природопользования 
▪ Основы философии 
▪ Обществознание с основами 

экономической географии мира 
Профессиональные модули 

▪ Участие в организации 
производственной деятельности в 
рамках структурного 
подразделения 
 

 

 
 

 
ПИСЬМЕННАЯ 

АНТОНИНА ВИКТОРОВНА 
Преподаватель  

 

Пермский государственный 
национальный исследовательский 

университет, педагогическое 
образование 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Физическая 
культура и спорт: теория и 

методика тренировочного процесса 
и формирования навыков 

соревновательной деятельности» 
 
 

Учебные дисциплины 
▪ Физическая культура 

 
ПЛАТОНОВ 

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Преподаватель 

 
Награжден Благодарственным 

письмом министра  образования 
и науки Пермского края 

 

Казанский химико-
технологический институт, 

оборудование химических заводов 
 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика и 

методика профессионального 
образования» 

Учебные дисциплины 
▪ Процессы формообразования и 

инструмент 
▪ Сварка и резка материалов 

Профессиональные модули 
▪ Выполнение работ по профессии 

«Плотник» 

 



 
РОМОДИНА 

ОКСАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель высшей 
квалификационной категории 

 
 

Соликамский государственный 
педагогический институт, 

математика 
 

КПК «современные подходы к 
реализации программ СПО при 

очно-заочной и заочной формах 
обучения», 24 ч. 2017 г. 

 
КПК «Технологии создания органов 
управления сетевого сообщества в 

рамках реализации проекта  
ТОП-50»,  72 ч. 2018 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Математика 
▪ Физика 
▪ Естествознание  

 

 
РЯЗАНОВА 

ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель 
 

Почетный работник общего 
образования Российской 

Федерации 

Удмуртский государственный 
педагогический институт, 

рисование, черчение и труд 
 

КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Инженерная графика 

 

 
САЖИНА  

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Почетный работник СПО 
Российской Федерации 

 

Горьковский государственный 
педагогический институт 

иностранных языков, английский и 
испанский языки 

 
КПК «Формирование культуры 
межнационального общения в 

системе ПО, профилактика 
экстремизма», 24 ч. 2017 г. 

 
КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Иностранный язык 
▪ Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 
 



 

 
УСЫНИНА  

ПОЛИНА ПАВЛОВНА 
Преподаватель 

 

Пермский государственный 
педагогический университет, 

иностранный язык 
 

КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Иностранный язык 
▪ Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

 

 
ФИЛИППОВА 

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Пермский государственный 
педагогический институт, 

биология и химия 
 

КПК «Формирование культуры 
межнационального общения в 

системе ПО, профилактика 
экстремизма», 24 ч. 2017 г. 

 
КПК «Разработка программ, 

методических рекомендаций и 
профессиональных модулей при 

осуществлении сетевого 
взаимодействия», 72 ч. 2018 г. 

Учебные дисциплины 
▪ Химия в профессиональной 

деятельности 
▪ Аналитическая химия 
▪ Органическая химия 
▪ Физическая и коллоидная химия 

Профессиональные модули 
▪ Выполнение работ по профессии 

«Лаборант химического анализа» 

 

 

 
ЧЕРНИКОВА 

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

 

Ярославский совхоз-техникум, 
бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 
производстве 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика и 
методика профессионального 

образования» 
 

КПК «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-
50: подготовка и проведение 

государственной итоговой 
аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия», 

72ч. 2018 г. 
 

КПК "Методические комплексы для 
реализации междисциплинарного 

курса и профессионального модуля 
в системе СПО", 40 ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Бухгалтерский учет 
▪ Налоги и налогообложение  
▪ Бухгалтерский учет в торговле 

Профессиональные модули 
▪ Документирование и бухгалтерское 

оформление хозяйственных 
операций  

▪ Составление и использование 
бухгалтерской отчетности  

▪ Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ по   
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

▪ Выполнение работ по профессии 
«Кассир» 

 
 
 



 

 
ШВЕЦОВА  

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
Преподаватель 

 

Пермский государственный 
университет, математика с 

дополнительной специальностью 
физика 

 
Университет Российской академии 

образования, юриспруденция 
 

КПК «Управление качеством 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

 
КПК «Методика преподавания 

дисциплин охрана труда и 
безопасность жизнедеятельности в 

образовательных организациях», 
72 ч. 2019 г. 

 

Учебные дисциплины 
▪ Обществознание 
▪ Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
▪ Охрана труда 

 

 

 

 
ШИБАНОВ  

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Преподаватель 

 

Соликамский технологический 
колледж, 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического 
оборудования 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика и 
методика профессионального 

образования» 

 
Учебные дисциплины 

▪ Техническая механика 
▪ Электробезопасность  

 
Профессиональные модули 

▪ Организация технического 
обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

▪ Выполнение работ по профессии 
«Слесарь-электрик» 

 
 

 

 
ЭРЛИХ 

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Преподаватель 

 

Пермский государственный 
технический университет, 

экономика и управление на 
предприятии 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика и 
методика профессионального 

образования» 
 

КПК «Современные 
информационные и 

коммуникационные технологии в 
профессиональной  педагогической 

деятельности», 72 ч. 2016 г. 

Учебные дисциплины 
▪ Экономика организации 
▪ Основы экономики 

Профессиональные модули 
▪ Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 
деятельности 

▪ Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

 

 


