
 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Юьвинский филиал ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» на 01 декабря 2019 г. 
 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Стаж  Уровень образова-

ния  

(что закончил, ко-

гда, квалификация 

по диплому) 

Квалификаци-

онная  

категория,  год 

аттестации, 

звание 

 

Наименования препода-

ваемых дисциплин, МДК 

Курсы повышения квалифи-

кации, стажировка  

(где проходил, когда, тема, 

объем) 
об-

щий 

педа-

гоги-

че-

ский 

1. Азанов  

Владимир 

Александро-

вич, препо-

даватель 

22.09.1977 

19 19 ФГАОУ ВПО "Рос-

сийский государ-

ственный профес-

сионально педаго-

гический универси-

тет", педагог про-

фессионального 

обучения 

  

1 кв. кат, 

Март 2018 г 

 

 Информатика и ИКТ 

Материаловедение  

Основы материаловеде-

ния и технология об-

щеслесарных работ 

Информационные тех-

нологии в производстве 

 

1. ПГГПУ "Реализация тре-

бований ФГОС", 72 час,  

2016 г     

2.ФГБОУ ВО ПГГПИ "Ме-

тодика преподавания обще-

профессиональных дисци-

плин (правовое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности", 40 час, 2018 г 

3.АНО ДПО "Образователь-

ный центр для муниципаль-

ной сферы  Каменный го-

род", "Педагогическое обра-

зование. Информатика в 

условиях реализации  ФГОС 

ООО, СО", 2018 г., 520 ч.  

2. Азанова  

Нина  

Ивановна, 

преподава-

19 18 Высшее,  МВЕУ 

ВЕИ, 2010 "Пре-

подаватель психо-

логии" 

1 кв. кат.. 2015 Технологии приготов-

ления кулинарной про-

дукции 

Основы микробиоло-

1.КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повы-

шения квалификации работ-

ников образования» г. Ку-



тель 

26.01.1975 

гии, санитарии и гигие-

ны 

Физиология питания с 

основами товароведе-

ния продовольственных 

товаров 

  

  

дымкар 

«Организация образователь-

ного процесса в группах 

обучающихся с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС»      

2015, 74 часа 

2.Производственная стажи-

ровка в кафе Блюз" 

г.Кудымкар,  72 часа, 2017 г 

3.ФГБОУ ВО "Сочинский 

государственный универси-

тет" "Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллз по компетен-

ции "Поварское дело", 2019 

год, 76 час 

3.  Баяндин  

Василий 

 Семенович, 

преподава-

тель 

05.05.1968 

31 24  Среднее специ-

альное  

Кудымкарское  

педагогическое 

училище, 1990 

Учитель началь-

ных классов 

1 кв.категория,  

 Март, 2018 

Физическая культура ДПО "УЦТО" Проверка зна-

ний  по курсу "Требования 

охраны труда по программе 

для руководителей и специ-

алистов", 40 час, 2016 

ГАОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт повы-

шения квалификации работ-

ников образования" "Содер-

жание и методика препода-

вания предмета "Физическая 

культура"в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО", 

2018 



4. Боталов 

 Александр  

Леонидович 

Мастер п/о 

18.09.1961 

39 13 ССПТУ 70, трак-

торист 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.12.2016 

Учебная практика ДПО "УЦТО" Проверка зна-

ний  по курсу "Требования 

охраны труда по программе 

для руководителей и специ-

алистов", 40 час, 2016 

5. Гуляева Зоя 

Алексеевна  

преподава-

тель, 

14.01.1962 

  

36 2 Высшее.  

ПГСХИ им. Пря-

нишникова, 1984г.,  

 инженер строи-

тель, 

УдГУ, юриспру-

денция, 2010г. 

  

 

  Строительная  графика 

Основы строительного 

черчения 

Основы технологии 

общестроительных ра-

бот 

Основы технологии от-

делочных строительных 

работ 

Основы строительного 

производства 

Технология стекольных 

работ 

Технология устройства 

деревянных конструк-

ций и сборки деревян-

ных домов 

Технология изготовле-

ния столярных изделий  

и столярно-монтажных 

работ 

Технология выполнения 

каменных работ 

Технология монтажных 

работ при возведении 

кирпичных зданий 

Основы технологии 

общестроительных ра-

 

  



бот 

Технология выполнения 

штукатурных  работ 

6. Деменева 

Елена  

Владими-

ровна, 

мастер п/о 

24.10.1983 

15 15 Высшее, ФГБОУ 

"Удмуртский госу-

дарственный уни-

верситет",  

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства, 2011 г 

 1 категория, 

ноябрь 2015 

Технология выращива-

ния цветочно - декора-

тивных растений от-

крытого грунта, 

Технология выращива-

ния цветочно - декора-

тивных растений закры-

того грунта, 

Защита растений от 

вредителей и болезней, 

Фитодизайн, 

Механизация сельско-

хозяйственных работ, 

Основы агрономии,  

Основы экологического  

природопользования, 

Основы флористики,  

Учебная практика   

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повы-

шения квалификации работ-

ников образования» г. Ку-

дымкар 

  «Организация образова-

тельного процесса в группах 

обучающихся с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС»      

 2015, 74 часа 

7. Епанова Та-

тьяна  

Михайловна, 

мастер п/о 

Почетный 

работник 

НПО 

08.09.1958 

38 38 Среднее специаль-

ное 

Нижне-Тагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

 Техник-строитель, 

мастер п/о 1980, 

 

1 кв. кат , но-

ябрь 2015 г 

Материаловедение  

Охрана труда 

Технология малярных 

работ 

Технология штукатур-

ных работ 

 Учебная практика   

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повы-

шения квалификации работ-

ников образования» г. Ку-

дымкар 

  «Организация образова-

тельного процесса в группах 

обучающихся с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС»      

 2015, 74 часа 



НОУ "Академия родитель-

ского образования" "нрав-

ственное и духовное воспи-

тание девочек и мальчиков", 

72 час, 2015 

8. Еремеева 

Светлана 

Калиновна 

Мастер п/о, 

07.03.1984 

 

 1 Среднее профес-

сиональное 

Очерский инду-

стриально-

педагогический 

техникум,  мастер 

производственного 

обучения, 

Мастер строитель-

ных работ, 2009  

 Учебная практика  

9. Желоватых  

Галина  

Анатольевна, 

Зав. филиа-

лом 

Почетный 

работник 

НПО 

29 22 ПГСХИ,  

зооинженер, 

1990 

ГОУ ПОИПКРО 

профессиональные 

педагогические 

технологии, 2003 

НОУ ВПО "Мос-

ковский финансо-

во-промышленный 

университет "Си-

нергия", Менедж-

мент в образова-

нии, 2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.12.2015 

Охрана труда ФГБОУ ВПО ПГГПУ "Во-

просы  совершенствования 

ПО с учетом требований 

WS, 72 часа 

Республика Беларусь "Раз-

витие компетентности пер-

сонала учреждений ПО в со-

ответствии со стандартами  

WS",72 часа,  2016 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Противодействие 

коррупции,24 часа, 2016 

 

10. Исаков  

Евгений 

Иванович,  

мастер п/о 

34 29 Высшее, 

ФГБОУ"Удмуртск

ий государствен-

ный университет",  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.12.2015 г 

Учебная практика   1.ГБПОУ КПАТ "Техниче-

ское и технологическое 

обеспечение с/х производ-

ства, 72 часа 2015 г. 



Почетный 

работник 

НПО 

16.03.1970 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства, 2011 г 

 2.Стажировка СПК "Колхоз 

"Заря будущего", 2015 

3.Стажировка: Юсьвинское 

ДРСП "Эксплуатация экска-

ватора KOMATSU", 2016 г 

4.ДПО "УЦТО" Проверка 

знаний  по курсу "Требова-

ния охраны труда по про-

грамме для руководителей и 

специалистов", 40 час, 2016 

5.КГАОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт усо-

вершенствования учителей" 

"Реализация механизмов 

практико-ориентированного 

обучения", 72 час., 2018 г 

6.ГАПОУ Тамбовской обла-

сти "Аграрно-

промышленный колледж" 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллз по компетен-

ции "Эксплуатация с/х ма-

шин", 2019 год, 76 час 

11 Казанцева 

 Марина 

Альбертовна 

преподава-

тель 

29.01.1962 

40 34 Высшее ПГПИ,  

Учитель  ино-

странных языков, 

1985 

1 кв. кат.  

Ноябрь 2017 

Иностранный язык КГАОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт усо-

вершенствования учителей" 

"Инновационные подходы в 

реализации образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования", 



72 часа, 2016 

12 Казанцев  

Владимир  

Петрович 

преподава-

тель 

41 38 Высшее, ПГУ, 

 Учитель истории 

и обществоведе-

ния,  1989  

1 кв. кат, ок-

тябрь 2015 

Технологии содержания 

и разведения пчелиных 

семей; 

Биология пчелы медо-

носной и пчелиной се-

мьи 

Основы микробиоло-

гии, ветеринарной са-

нитарии и зоогигиены; 

Пчеловодный инвен-

тарь и пасечное обору-

дование 

Болезни и вредители 

пчел и методы борьбы с 

ними; 

Технология производ-

ства и стандартизация 

продуктов пчеловодства 

Теоретические основы 

селекционно-племенной 

работы с пчелами; 

Опыление энтомофиль-

ных культур открытого 

и защищенного грунта; 

Обществознание  

История  

БЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная практика 

 1.Стажировка КФХ Чакилев 

А,Г.  "Племенная работа с 

пчелами среднерусской по-

роды",  2016 г 

2.ДПО "УЦТО" Проверка 

знаний  по курсу "Требова-

ния охраны труда по про-

грамме для руководителей и 

специалистов", 40 час, 2016 

3.КГАОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт усо-

вершенствования учителей" 

"Реализация механизмов 

практико-ориентированного 

обучения", 72 час., 2018 г 

13 Кылосова 

Любовь  

30 26 Среднее специаль-

ное 

Соответствие 

занимаемой 

Социально бытовая  

ориентация; 

1. КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повы-



Валерьевна 

преподава-

тель 

22.09.1968 

Кудымкарское пе-

дагогическое учи-

лище, Воспитатель 

дошкольного обра-

зования 1987 г, 

 

должности ап-

рель 2015 

История родного края; шения квалификации работ-

ников образования» г. Ку-

дымкар «Организация обра-

зовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС»      

 2015, 74 часа 

2. АНО ДПО "Пермский ин-

ститут повышения квалифи-

кации здравоохранения" 

"Формирование ЗОЖ. Тех-

нологии профилактики ал-

коголизма, наркомании, ток-

сикомании и девиантного 

поведения", 72 часа, 2015 г., 

3. НОУ "Академия роди-

тельского образования" 

"нравственное и духовное 

воспитание девочек и маль-

чиков", 72 час, 2015 

4. АНО "Центр социальных 

технологий" "Согласие" 

"Технология работы с семь-

ями и детьми, находящими-

ся в СОП", 6 час, 2016 г 

5.ФГБОУ ВО ПГГПУ "Ме-

тодика выявления экстре-

мистских и террористиче-

ских проявлений поведения 

обучающихся и соответ-

ствующая профилактическая 

деятельность", 40 час., 2018 



г 

6. АНО ДПО "Институт со-

циальных услуг и инноваций 

Вектор" Технологии раннего 

выявления и работа со слу-

чаем детского и семейного 

неблагополучия в образова-

тельном пространстве",40 

час, 2019 г 

14 Никитина 

Надежда 

Петровна 

мастер п/о 

27.09.1981 

 

14 13 ОГОУ СПО Очер-

ский ОППК, ма-

стер профессио-

нального обуче-

ния, техник-

технолог, 2006 г 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.12.2015 

Учебная практика 1.КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повы-

шения квалификации работ-

ников образования» г. Ку-

дымкар 

 «Организация образова-

тельного процесса в группах 

обучающихся с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС»      

 2015, 74 часа.  

2.Стажировка в кафе ", 

,Блюз", 72 часа 2016 г.  

3. Кудымкар ДПО "УЦТО" 

Проверка знаний  по курсу 

"Требования охраны труда 

по программе для руководи-

телей и специалистов", 40 

час, 2016 

4.ГАПОУ Самарской обла-

сти "Новокуйбышевский гу-

манитарно-технологический 

колледж" "Практика и мето-

дика реализации образова-

тельных программ СПО с 



учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по ком-

петенции "Поварское дело", 

2019 год, 76 час 

15 Петухов 

 Григорий 

Николаевич 

преподава-

тель 

30.08.1957 

38 31 Высшее,  

ФГБОУ"Удмуртск

ий государствен-

ный университет",  

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства, 2011 г  

Очерский ИПТ,  

техник-механик, 

мастер п/о 

1 кв. кат, март 

2014 г 

Технологии эксплуата-

ции и технического об-

служивания тракторов 

Черчение  

Технология механизи-

рованных работ в с/х 

Элементы технической 

механики  

Устройство тракторов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт машин 

С/Х машины 

Технология выполнения 

механизированных ра-

бот 

Устройство, техниче-

ское обслуживание и 

текущий ремонт до-

рожных и строительных 

машин 

Стажировка: Юсьвинское 

ДРСП "Эксплуатация экска-

ватора KOMATSU", 2016 г 

 

 «Психолого - педагогиче-

ские основы профессио-

нального образования»  

федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение  

высшего образования 

«"Пермский государственный 

гуманитарно-

педагогический универси-

тет" 

 20.08.2018 - 14.09.2018 

16 Попова 

Людмила 

Ивановна 

26.10.1954  

 

Отличник 

проф-

техобразова-

ния 

42 40 ПГПИ , учитель 

физики. 1979 г 

1 кв. кат. но-

ябрь 2015 г 

Физика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Основы электротехники 

Электротехническое 

оборудование 

 

ГБПОУ "Кудымкарский пе-

дагогический колледж", 

"Компетентностно-

ориентированный подход в 

реализации ОПОП в образо-

вательных организациях 

СПО", 2014 г 



17 Сторожева 

Любовь 

Анатольевна 

Мастер п\о 

 

1 1   Технология выращива-

ния цветочно - декора-

тивных растений от-

крытого грунта, 

Технология выращива-

ния цветочно - декора-

тивных растений закры-

того грунта, 

Защита растений от 

вредителей и болезней, 

Фитодизайн, 

Механизация сельско-

хозяйственных работ, 

Основы агрономии,  

Основы экологического  

природопользования, 

Основы флористики,  

Учебная практика   

«Психолого - педагогиче-

ские основы профессио-

нального образования»  

федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение  

высшего образования 

«"Пермский государственный 

гуманитарно-

педагогический универси-

тет", 72 час 

 20.08.2018 - 14.09.2018 

18 Тарасова 

Елена  

Андреевна 

Преподава-

тель 

Почетный 

работник 

НПО 

28 24 Высшее, НИСКТ, 

1991 г, Инженер -

технолог 

НОУ ВПО "Мос-

ковский финансо-

во-промышленный 

университет "Си-

нергия", Менедж-

мент в образова-

нии, 2013 г. 

КГАОУ "Коми-

Пермяцкий инсти-

тут повышения 

квалификации", 

"Педагогика и 

Высшая,  

Апрель, 2016 

Основы экономики 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

Организация ПОП 

  

 

НП "Ассоциация экспертов 

образования Пермского края 

"Разработка ФОС для оцен-

ки общих и профессиональ-

ных компетенций обучаю-

щихся по ОПО", 36 час 

ФГБОУ "ВПО Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический уни-

верситет", "Обучение пра-

вам человека: возможности 

образовательных стандар-

тов", 24 час, 2015 



психология обра-

зования", 2017 г 

19 Томилин 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер п/о 

04.12.1964 

34 17 Неоконченное 

высшее ПГСХИ  

строитель,  3 курса 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.12.2016 г 

Учебная практика КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повы-

шения квалификации работ-

ников образования» г. Ку-

дымкар «Организация обра-

зовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС»      

 2015, 74 часа.  

 

ДПО "УЦТО" Проверка зна-

ний  по курсу "Требования 

охраны труда по программе 

для руководителей и специ-

алистов", 40 час, 2016 г. 

 

20 Шидловский 

Александр 

Викторович 

преподава-

тель 

07.06.1971 

30 19 Среднее специаль-

ное, 

ГОУ СПО Берез-

никовский строи-

тельный техникум, 

2005г. 

«Техник», 

Высшее 

Негосударственное 

Образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Москов-

1 кв. категория 

от апрель 

2013г.  

Теоретическая подго-

товка водителей авто-

мобилей категории «С» 

Технология выполнения 

шиномонтажных работ 

ПДД 

ЗОЖ 

Экологические основы 

природопользования 

 

1.Стажировка: Юсьвинское 

ДРСП "Организация работы 

автотранспорта при ремонте 

дорог", 2016 год 

2.ФГБОУ ВО ПГГПИ "Ме-

тодика преподавания обще-

профессиональных дисци-

плин (правовое обеспечение 

профессиональной деятель-

ности", 40 час, 2018 г 

 



ский Финансово 

промышленный 

университет «Си-

нергия» 

"Бакалавр 

38.03.02" Менедж-

мент" 

2016 г.   

Краевое государ-

ственное автоном-

ное образователь-

ное учреждение 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

«Коми-Пермяцкий 

институт повыше-

ния квалификации 

работников обра-

зования» 

«Педагогика и 

психология обра-

зования» 

2017 г. 
 


