
№

ФИО Должность Образование Квалификация  Курсовая подготовка Стажировка квалификкационная 

категория

ОПОП/УД Стаж общий Стаж 

педагогически

й
1 Балахнина Наталья 

Тимофеевна

мастер 

прооизводственного 

обучения

высшее Педагог профессионального 

обучения

ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Внедрение ФГОС СПО по ТОП-

50: проектирование образовательного процесса", 72 час., 2018

ГУП "Санаторий 

Танып" РБ, 2017

первая профцикл 29 19

2 Булыгина Елена 

Петровна

зав. УЧ высшее Учитель русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Внедрение ФГОС СПО по ТОП-

50: проектирование образовательного процесса", 72 час., 2018
соотвествие 

занимаемой 

должности

25 25

3 Беляева Татьяна 

Германовна

преподаватель высшее Лингвист. Преподаватель 2016 г., ГАПОУ "Краевой политехнический колледж", тема "ИКТ 

в профессиональной деятельности", 72 часа

первая английский языык 4 4

4 Горбунов Алексей 

Васильевич

преподаватель высшее Инженер ГБПОУ "Осинский профессионально-педагогический колледж", 

тема "Современный урок в условиях ФГОС СПО: от теории к 

практике", 72 часа, 2016 / Профессиональная переподготовка: 

КГАОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования", программа "Педагогика 

и психология образования", 260 час

первая профцикл 7 4

5 Делитбаев Аркадий 

Муктаршаевич

преподаватель высшее Горный инженер 2016 г., ГАПОУ ДПО "Институт развития образования Пермского 

края", программа "Инновационные подходы в реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования", 72 часа

высшая физика 29 7

6 Жданов Антон 

Витальевич

преподаватель высшая Инженер  2016 г., ГБПОУ "Осинский профессионально-педагогический 

колледж", тема "Современный урок в условиях ФГОС СПО: от 

теории к практике", 72 часа /Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 

2019/ ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Внедрение ФГОС СПО по 

ТОП-50: проектирование образовательного процесса", 72 час., 

2018/ Профессиональная переподготовка: КГАОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт повышения квалификации работников 

образования", программа "Педагогика и психология 

образования", 260 час

ООО "Совхоз 

Дружный", 2017

высшая профцикл 15 8

7 Моллохматова Татьяна 

Алексеевна

преподаватель высшее Биолог Химия, Биология 5 мес.

8 Молчанов Борис 

Леонидович

мастер прооизводственного 

обучения

Мастер производственного 

обучения по вождению 

автомобилей

тема "Современный урок в условиях ФГОС СПО: от теории к 

практике", 2016 г., 72 часа

ООО "Куединский 

мясокомбинат", 2017

профцикл 26 19

9 Мухаярова Алита 

Федоровна 

преподаватель высшее Учитель истории ГБПОУ "Осинский профессионально-педагогический колледж", 

тема "Совремнный урок в условиях ФГОС СПО: от теории к 

практике", 2016 г./МЦПК ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж» Проектирование образовательного процесса в условиях 

ФГОС СОО и актуализированных ФГОС СПО, 72ч., 2019

первая История, 

Обществознание, 

Право

17 9

11 Нуриева Гульсима 

Меншатовна

преподаватель высшее Филолог. Преподаватель МЦПК ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Проектирование образовательного процесса в условиях ФГОС 

СОО и актуализированных ФГОС СПО, 72ч., 2019

первая Русский язык, 

Литература

38 12

Кадровый потенциал на 01.02.2020



12 Паршакова Татьяна 

Борисовна

мастер прооизводственного 

обучения

среднее 

профессиональное

техник ООО «Инфоурок» Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72ч. 2019 / Профессиональная переподготовка: КГАОУ 

ДПО "Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования", программа "Педагогика и психология 

образования", 260 час

ООО "Куединский 

мясокомбинат", 2017

первая профцикл 35 11

13 Попова Наталья 

Михайловна

мастер прооизводственного 

обучения

среднее 

профессиональное, 

высшее

Технолог, повар/бакалавр по 

направлению подготовки 

38.03.03 Управление 

персоналом

«Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся 

в профессиональных образовательных учреждениях», 2019 40ч 

первая профцикл 12 6

15 Садрисламова Замзамия 

Нашаардановна

преподаватель высшее  Бакалавр по направлению 

«Физико-математическое 

образование»

2016 г., ГАПОУ "Краевой политехнический колледж", тема 

"Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательных учреждениях на базе 

LMS Moodle", 72 часа/  АНО ДПО "Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций" по программе "Повышение 

общепедагогической ИКТ-компетентности работника 

профессиональной образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС", 72 часа, 2018г.

высшая, 17.12.2015 высшая математика 29 12

16 Салихов  Салават 

Загирович

мастер прооизводственного 

обучения

среднее 

профессинальное

Ветфельдшер 2016 г., ГАПОУ "Краевой политехнический колледж", тема 

"Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательных учреждениях на базе 

LMS Moodle", 72 часа/  МЦПК ГБПОУ "Краевой 

политехнический колледж" «Проектирование образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС СОО и актуализированных 

ФГОС СПО», 72 час., 2019

ООО "Совхоз 

Дружный", 2017

соответствие 

занимаемоой 

должности

профцикл 36 6

17 Трандин Евгенний 

Иванович

преподаватель высшее Преподаватель физической 

культуры и спорта

МЦПК ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Проектирование образовательного процесса в условиях ФГОС 

СОО и актуализированных ФГОС СПО, 72ч., 2019

первая Физическая культура 37 12

18 Тимганова Мария 

Вячеславовна

преподаватель высшее Экономист МЦПК ГАПОУ "Краевой политехнический колледж" 

«Современный урок: от теории к практике», 72 час., 2018 /ФГБОУ 

ВО "ПГГПУ" по теме "Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: 

проектирование образовательного процесса", 72 час., 2018 / НИУ 

"Высшая школа экономики" по программе повышения 

квалификации "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 

72 часа, 2018г.

соответствие 

занимаемоой 

должности

Основы экономики, 

профцикл

20 2

20 Чаркина Наталья 

Владимировна

преподаватель высшее Экономист-менеджер Профессиональная переподготовка: КГАОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт повышения квалификации работников 

образования", программа "Педагогика и психология 

образования", 260 час., 2017 /ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме 

"Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: проектирование 

образовательного процесса", 72 час., 2018

ООО "Новая СемьЯ", 

2017

высшая профцикл 32 10


