
№ Фамилия, имя, отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация

Направление 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) 

прфессиональная переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

1 Александрова Мария Глебовна преподаватель высшее образование Инженер-технолог по 

автоматизации

Технология 

деревообработки

нет нет Современные информационные и

коммуникационые технологии в

профессиональной педагогической

деятельности, Внедрение ФГОС СПО по ТОП-

50: подготовка и проведение

государственной итоговой аттестации в

форме демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия, Эксперт

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия по компетенции

"Электромонтаж"

53 2 Метрология, стандартизация и 

сертификация, Автоматизация 

технологических процессов, 

Измерительная техника и 

электротехнические измерения

2 Бурко Елена Станиславовна преподаватель высшее образование Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

нет нет Современные информационные и

коммуникационные технологии в

профессиональной педагогической

деятельности, Профилактика

аутодеструктивного (суицидального,

девиантного) поведения

несовершеннолетних

32 17 Литература, Родной язык, Русский язык

3 Веретенникова Любовь Александровна преподаватель высшее образование Учитель математики 

средней школы

Математика нет нет

Современные информационные и

коммуникационные технологии в

профессиональной педагогической

деятельности, Технологии синхронизации

практик профессионального образования с

международными стандартами

Ворлдскиллс, Эффективное использование

современных технологий наставниками для

подготовки студентов к отборочным

соревнованиям WorldSkills Russia

37 2 Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, Компьютерная графика

4 Гончарь Ирина Светозаровна преподаватель высшее образование Математик преподаватель Математика нет нет

Современные информационные и

коммуникационные технологии в

профессиональной педагогической

деятельности, Управление качеством СПО в

условиях реализации ФГОС, Современные

психолого-педагогические технологии

организации образовательного и

воспитательного процесса в организациях ПО

35 19 Математика, Элементы высшей 

математики, Статистика

5 Гуляева Екатерина Федоровна преподаватель высшее образование Учитель математики Математика нет нет
Управление качеством СПО в условиях

реализации ФГОС, Методика преподавания

общепрофессиональных дисциплин

(информационные технологии в

профессиональной деятельности)

14 14 Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности



6 Дзолось Роман Николаевич преподаватель высшее образование Учитель математики Математика нет нет

Современные информационные и

коммуникационные технологии в

профессиональной педагогической

деятельности, Методические комплексы для

реализации междисциплинарного курса в

системе СПО, Практика и методика

реализации образовательных программ СПО

с учетом спецификации стандартов

Ворлдскиллс по компетенции

"Электромонтаж", Цифровая грамотность

педагогическоо работника для

осуществления профессиональной

деятельности в сфере общего образования в

качестве цифрового куратора

16 14 Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и 

приборов, Электроснабжение, 

Организация администрирования 

компьютерных систем,  Программное 

обеспечение компьютерных сетей, 

Технические средства информатизации

7 Долгина Юлия Анатольевна преподаватель высшее образование Менеджмент организации Менеджмент 

организации

нет нет
Современные психолого-педагогические

технологии организации образовательного и

воспитательного процесса в организациях

ПО, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к

образовательным организациям согласно СП

2.4.3648-20

25 3 Организация работы структурного 

подразделения, Менеджмент, 

Безопасность жизнедеятельности, 

Деловое общение и этикет

8 Желудкова Елена Васильевна преподаватель высшее образование Товаровед высшей 

квалификации, 

Преподаватель по 

обслуживанию систем 

кондиционирования и 

вентиляции

Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственны

ми товарами, 

Преподаватель по 

обслуживанию систем 

кондиционирования 

и вентиляции

нет нет

Содержание и методика преподавания курса

финансовой грамотности различным

категориям обучающихся, Инклюзивное

образование в СПО

29 3 Материалы и изделия сантехнических 

устройств и систем обеспечения 

микроклимата, Монтаж систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

Экономика организации, Общие 

сведения об инженерных сетях 

территорий и зданий

9 Заруба Людмила Михайловна преподаватель среднее профессиональное Техник-строитель Промышленное и 

гражданское 

строительство

нет нет Эксперт демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия по

компетенции "Кирпичная кладка"

39 0 Технология штукатурных работ, 

Учебная практика, Технология 

облицовочных работ

10 Зейналов Селим Сеид Оглы преподаватель среднее профессиональное Техник 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

элекстрического и 

электромеханическог

о оборудования

нет нет

Эксперт демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия по

компетенции "Электромонтаж"

8 0 Электрические машины и аппараты, 

Освоение работ по профессии "Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования",  Освоение 

работ по профессии "Слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования", 

Учебная практика (электромонтажная), 

Электрическое и электромеханическое 

оборудование, Организация 

энергетического хозяйства 

промышленного предприятия



11 Ланг Елена Александровна преподаватель высшее образование Учитель математики, 

Учитель информатики и 

ИКТ

Математика, Учитель 

информатики и ИКТ

нет нет
Методика преподавания

общепрофессиональных дисциплин

(информационные технологии в проф.

деятельности), Сметное дело, Гранд-Смета,

Практика и методика реализации

образовательных программ СПО с учетом

спецификации стандартов Ворлдскиллс по

компетенции "Сухое строительство и

штрукатурные работы"

16 6 Проектирование зданий и сооружений 

(Основы инженерной геологии), 

Учебная практика (САПР), Проектно-

сметное дело, Учебная практика, 

Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности

12 Мехоношина Ксения Алексеевна преподаватель высшее образование Бакалавр, Педагогическое 

образование: 

преподаватель экономики 

в СПО

Экономика, 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

экономики в СПО

нет нет
Современные информационные и

коммуникационные технологии в

профессиональной педагогической

деятельности, Основы предпринимательской

деятельности, Технологический аспект

проектирования компетентностно-

ориентированного образовательного

процесса при реализации ФГОС СПО по ТОП-

50, Методология и технологии цифровых

образовательных технологий в

образовательной организации

10 6 Основы экономики, Анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности, Организация 

бухгалтерского учета в банках, 

Маркетинг, Бухгалтерский учет, Агент 

банка

13 Никонов Леонид Николаевич преподаватель среднее профессиональное Техник-строитель Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог

нет нет
Проектирование и реализация основных

образовательных программ ПОО по

профессиям м специальностям

строительного профиля в соответствии с

актуализированными ФГОС СПО по УГПС

08.00.00 Техника и технологии строительства

28 1 Основы геодезии, Учебная практика, 

Архитектура, Строительные 

конструкции, строительные машины, 

геодезическое сопровождение, 

Грузоподъемные машины и механизмы

14 Новикова Наталья Васильевна преподаватель высшее образование Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

нет нет

Технологии профориентационной работы и

реализация технологии навигации по ТОП-50

для профессионального самоопределения

школьников. Развитие Джуниорскиллс в

Пермском крае, Методические комплексы

для реализации междисциплинарного курса

в системе СПО,Реализация требований ФГОС

по достижению предметных,

метапредметных и личностных результатов

по русскому языку и литературе в ПОО

23 20 Литература, Родной язык, Русский язык, 

Документационнное обеспечение 

управления

15 Пальчук Нани Джамбулиевна преподаватель высшее образование Учитель начальных классов Педагогика и 

методика начального 

образования

нет нет

Современные коррекционные технологии

сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в учреждениях СПО,Организация

процесса обучения основам БЖ в условиях

реализации ФГОС среднего общего

образования,Управление качеством СПО в

условиях реализации ФГОС,Современные

аспекты преподавания ОБЖ в условиях

реализации ФГОС СОО

26 19 Основы безопасности 

жизнедеятельности, Введение в 

специальность, Безопасность 

жизнедеятельности



16 Панферова Ксения Сергеевна преподаватель высшее образование Учитель математики Математика нет нет
Специфика преподавания астрономии в

средней школе,Методология и технологии

цифровых образовательных технологий в

образовательной организации

14 0 Математика, Физика, Астрономия

17 Пегушина Светлана Анатольевна преподаватель высшее образование Учитель истории и 

обществоведения

История нет нет
Организация дистанционного обучения

школьников:технологии, методы и средства

38 11 История

18 Перминов Петр Леонидович преподаватель высшее образование Преподаватель высшей 

школы по направлению 

Биология

Биология нет нет Управление качеством СПО в условиях

реализации ФГОС,Безопасность

жизнедеятельности,Современные 

педагогические технологии и методики

обучения дисциплины «Основы философии»

в организациях СПО с учетом требований

ФГОС СПО

20 16 Основы философии, Экологические 

основы производственно-хозяйственой 

деятельности, Биология с основами 

экологии, Экономическая география 

мира

19 Письменная Антонина Викторовна преподаватель высшее образование Бакалавр,Физическая 

культура и спорт: еория и 

методика тренировочного 

процесса и формипрования 

навыков

Педагогическое 

образование,Физичес

кая культура и спорт: 

теория и методика 

тренировочного 

процесса и 

формирования 

навыков 

соревнований

нет нет

Цифровая грамотность педагогическоо

работника для осуществления

профессиональной деятельности в сфере

общего образования в качестве цифрового

куратора

19 2 Физическая культура

20 Ромодина Оксана Владимировна преподаватель высшее образование Учитель математики Математика нет нет
Углубленное преподавание математике в

условиях реализации Концепции развития

математического образования в Российской

Федерации,Технологический аспект

проектирования компентоностно-

ориентированного образовательного

процесса при реализации ФГОС СПО по ТОП-

50,Современные подходы к реализации

программ СПО при очно-заочной и заочной

формах обучения

18 18 Математика, Физика

21 Рязанова Валентина Александровна преподаватель высшее образование Учитель рисования, 

черчения, труда средней 

школы

Рисование, черчение 

и труд

нет нет
Управление качеством СПО в условиях

реализации ФГОС

46 2 Инженерная графика

22 Сажина Елена Николаевна преподаватель высшее образование Преподаватель английского 

и испанского языков

Английский и 

испанский языки

нет нет
Управление качеством СПО в условиях

реализации ФГОС,Методология и технология

цифровых образовательных технологий в

образовательной организации

37 2 Иностранный язык, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, 

Технический перевод

23 Филиппова Наталья Викторовна преподаватель высшее образование Учитель биологии и химии Биология и химия нет нет

Практика и методика рализации

образовательных программ СПО с учетом

спецификации стандартов Ворлдскиллс по

компетенции "Лабораторный химический

анализ",Разработка программ, методических

рекомендаций и профессиональных модулей 

при осуществлении сетевого взаимодействия

30 16 Химия, Аналитическая химия, 

Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Техника 

подготовки лабораторного 

оборудования, приготовление 

растворов и отбора проб, Учебная 

практика, Технология выполнения 

химических и физико-химических 

анализов, обработки результатов 

анализов



24 Черникова Татьяна Юрьевна преподаватель среднее профессиональное Бухгалтер Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственно

м производстве

нет нет Демонстрационный экзамен как форма

оценки результатов обучения:

проектирование процесса достижения

результата на основе реверсивной

технологии,Методические комплексы для

реализации междисциплинарного курса в

системе СПО

40 2 Налоги и налогообложение, 

Бухгалтерский учет в торговле, 

Организация и планирование 

налоговой деятельности, Страховое 

дело, Экономика

25 Швецова Светлана Сергеевна преподаватель высшее образование Учитель математики и 

физики, Бакалавр

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика,Юриспруденц

ия

нет нет
Методика преподавания дисциплин охрана

труда и безопасность жизнедеятельности в

образовательных организациях,Управление

качеством СПО в условиях реализации ФГОС

27 4 Обществознание, Основы социологии и 

политологии, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Охрана труда

26 Шибанов Николай Васильевич преподаватель среднее профессиональное Техник, Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о 

оборудования,Педаго

гика и методика 

профессионального 

образования

нет нет

Практика и методика реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом

спецификации стандартов Ворлдскилс по

компетенции "Электромонтаж"

9 5 Электробезопасность, Техническая 

механика, Электротехника и 

электроника, Основы электротехники, 

Электротехника с основами 

электроники и схемотехники


