
Ф.И.О.

Общий 

педагогический 

стаж 

Педагогический 

стаж, 

приобретенный до 

работы в ОУ

Педагогичес

кий стаж в 

ОУ на 

01.01.2018 

Должность 
Уровень образования/ образовательная организация/ 

специальность

Кваликафикационная 

категория/ученая степень
Преподаваемые дисциплины Обучение преподавателей, повышение квалификации

Аликин Яков 

Николаевич 

(совместитель)

7 мес. 7 мес. Преподаватель  

Высшее,  ФГБОУ ВО "ПГГПУ", "Педагогическое 

образование",    среднее профессиональное,  МОУ СПО 

здравоохранения "Пермское медицинское училище" / 

Сестринское дело

Квалификация  "Спасатель 1 класса"
Практикум по проведению 

аварийно-спасательных работ.

"Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии" (2014 г., 144 

часов).

Баклашкин Андрей 

Николаевич  

(совместитель)

2 года 2 года Преподаватель

Высшее,  НОУ ВПО"Западно-Уральский институт экономики 

и права"/ Юриспруденция, ПВИ ВВ МВД России/Биология,  

среднее профессиональное ГБПОУ "КОРПК"/ "Пожарная 

безопасность"

"Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" (2014 г., 72 часа);"Технология создания фонда оценочных 

средств для реализации основной профессиональной образовательной программы в системе 

профессионального образования" (72 часа, 2014г.)

Баталов Никита 

Алексеевич 

(совместитель)

3 года 2 года 1 год Преподаватель

Высшее,  Федеральное государственное профессиональное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет", "Педагогическое образование"

МС по гимнастике
                                         

Гимнастика

Байнов Дмитрий 

Валерьевич 

(совместитель)

2 года 2 года Преподаватель

Высшее,  Академия государственной противопожарной 

службы МЧС России Екатеринбургский филиал, "Пожарная 

безопасность"

Осуществление государственных 

мер в области пожарной 

безопасности. Организация 

деятельности госпожнадзора

"Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" (2014 г., 72 часа).

Базуев Василий 

Андреевич
Тренер - преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО "Чайковский государственный институт 

физической культуры"/ "Физическая культура"
Лыжные гонки, лыжный спорт

Богданова Инна 

Анатольевна
Преподаватель

Высшее, Пермский политехнический институт/ география 

(преподаватель)
Фитнес, аэробика

"Инструктор групповых программ. Стретчинг" (2016г., 18 ч.)   "Реабилитация. Здоровая 

спина" (2016 г., 18 ч.)  "Функциональный тренинг с малым оборудованием" (2016 г., 18 ч.)     

"Программа корекции массы тела"  (2016 г., 18 ч.)    "МФР как средство улучшения 

биомеханики позвоночника",  "Практическая кинезиология для тренера" (2016 г., 22 ч.). 

Ежегодное участие в международных мастер-классах, семинарах, олимпиадах, фитнес-

конвенциях  по направлению преподавания (2012-2017 г.г.)

Боженко Александра 

Алеексеевна                                                                              
15 лет 15 лет

Заместитель директора по 

УСР

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

университет/ "Русский язык и литература",                                      

Уральская акадмия государственной службы/ 

"Государственное и муниципальное управление", 

«Контроль и оценка результатов освоения основных профессиональных образовательных 

программ НПО/СПО (72 часа, 2014 г.).   Организационно-методическое и правовое 

обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку (16 

часов, 2014  г.).   Организационно - управленческие вопросы деятельности учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» (38 часов, 2014 

г.);  Обучение руководителей по охране труда (2014 г.); "Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всеросскийского физкультурно-спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 

часа, 2016 г.). "Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 

часов, 2017 г.),"Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)   

Бутакова Анна 

Андреевна
4 года 4 года Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет"/ Психология

ФГБОУ ВПО "Пермская государственная академия искусства и культуры",  аспирантура по 

направлению подготовки "Общая психология, психология личности, история психологии", 

2015 г.

Бояршинов Эдуард 

Олегович 

(совместитель)

3 года 3 года Преподаватель

Высшее,   ГОУВПО " Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России"/Пожарная 

безопасность

Первая квалификационная категория, 

2016 г.

"Технология создания фонда оценочных средств для реализации основной 

профессиональной образовательной программы в системе профессионального образования" 

(72 часа, 2014 г.); "Пути совершенствования подготовки специалистов в области пожарной 

безопасности" (16 ч., 2015 г.),  "Вопросы совершенствования процесса профессионального 

образования с уечтом требований WorldSkills" (72 часа, 2015 г.). 



Волошин Николай 

Дмитриевич
35 лет 33 года 2 года Преподаватель

 Высшее,  Челябинский государственный педагогический 

институт, "История и педагогика"

Почетный работник общего 

образования РФ, Кандидат 

исторических наук

История

"Реализация требований федерального государственного стандарта по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на предметах гуманитарного цикла 

в образовательных организациях СПО" (72 ч., 2016 г.); "Обучение работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.) ,"Гражданская оборона и защита 

о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.) 

Газеев Андрей 

Геннадьевич 

(совместитель)

16 лет 16 лет Тренер - преподаватель
Высшее, ГОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет"/ "Физическая культура"

Первая квалификационная категория по 

должности тренер-преподаватель, 2017 

г.

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов (самбо)

Галимов Фаниль 

Масигутович 

(совместитель)

6 лет 6 лет Тренер - преподаватель

Высшее, ФГОУ ВПО  "Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел РФ", "Юриспруденция", 

ФГБОУ ВО "Чайковский государственный институт 

физической культуры"/ "Физическая культура"

Первая квалификационная категория по 

должности тренер-преподаватель, 2017 

г.

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(дзюдо)

Гаманенко Надежда 

Павловна
26 лет 15 лет 11 лет Преподаватель

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

университет, "Физика и математика",    ФГБОУ ПГПУ,  

аспирантура по специальности  "Общая педагогика, история 

педагогики и образования"  

Высшая квалификационная категория, 

2014

Физика, естествознание, 

педагогика, основы биомеханики

ФГБОУ ПГПУ,  аспирантура по специальности 13.00.001 "Общая педагогика, история 

педагогики и образования"  (2012-2016 гг.); "Обучение работников навыкам оказания 

первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.), "Гражданская оборона и защита о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)   

Гмырина Ольга 

Леонидовна
19 лет 17 лет 2 года

Руководитель 

регионального центра 

тестирования/Преподавател

ь

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

университет, "Фзическая культура и спорт"

Высшая квалификационная категория, 

2017

Организация физкультурно-

спортивной работы, туризм

Организационно-управленческие вопросы учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (38 ч., 2014 г.), Спецификация организации 

чебно-тренировочного процесса по дополнительным общеобразовательным и 

предпрофссиональным программам спортивной направленности (72 ч., 2014 г.), 

Организация и проведение тестированияв рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (32 ч., 2016 г.), Организация и 

методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения (36 ч., 2017 г.),  "Обучение работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.),   подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегиии судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (72 ч., 2016 г.), "Гражданская оборона и защита о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)   

Гладков Михаил 

Сергеевич                   
Тренер - преподаватель

ГБПОУ "Колледж спортвной подготовки Пермского края"/ 

"Физическая культура"

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(баскетбол)

Гончарова Светлана 

Юрьевна
30 лет 9 лет 21 год Директор

Высшее, Уральская акадмия государственной службы, 

"Государственное и муниципальное управление", ФГБОУ ВО 

"ПГГПУ", "Педагогическое образование" (переподготовка в 

области физической культуры и спорта)

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ

   Организационно-методическое и правовое обеспечение деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку (16 часов, 2014  г.)  Организационно - 

управленческие вопросы деятельности учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности», (38 часов, 2014 г.). Охрана труда  

преподавателей и специалистов  (2014 г., 40 часов). Профессиональная переподготовка  по 

программе "Физическая культура. Дополнительное образование"  (520 ч. 2016 г.); 

"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского физкультурно-спортивного 

компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 2016 г.), "Гражданская оборона и 

защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)   

Грибанова Алла 

Александровна
10 лет 10 лет 3 мес Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет", "Филология";  "Иностранный 

язык" (диплом о переподготовке. 2015 г.)

Высшая квалификационная категория, 

2015 
 Иностранный язык

Управление качеством образования: технологический аспект реализации новых ФГОС в 

деятельноти современного учителя (108 ч., 2017 г.)

Зиновьева Татьяна 

Алексеевна 

(совместитель)

24 года 24 года 5 мес. Преподаватель
Высшее,  Пермский государственный педагогический 

университет/ "Физическая культура и спорт"

Подготовка инструктора- 

методиста

Заместитель директора по 

МР

12 лет Информатика
Высшая квалификационная категория, 

2015 г., КЭН
1 год

Ефремова Елена 

Александровна

Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет "Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники"

 "Системный подход к реализации новых ФГОС и методичксая работа в образовательных 

учреждениях СПО" (72ч., 2014 г.); "Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского 

физкультурно-спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 2016 г.); 

"Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.),  

"Аудит локальных нормативных актов ОО: актуальные аспекты" (72 ч., 2017 г.)   

13 лет 



Преподаватель

Кашипов Радик 

Анварович 

(совместитель)

22 года 22 года Тренер - преподаватель
ФГБОУ ВПО "Чаковский государственный институт 

физичсекой культуры", " Физическая культура"

Высшая квалификационная категория 

по должности тренер-преподаватель, 

2016  

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(дзюдо)

Коломиец Марина 

Геннадьевна
8 лет 5 лет 3 года Преподаватель

Высшее,  Московская государственная академия физической 

культуры/ "Физическая культура и спорт"; Московский 

государственный университет коммерции/ "Менежмент"

Первая квалификационная категория, 

2016  (по должности тренер-

преподаватель)

ТИФКиС, футбол, теория в 

избранном виде спорта, учебна и 

производственная практика

"Организационно-методическое обеспечение тренировочного процесса в области 

физической культуры и спорта" (72 часа, 2016 г.); "Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всеросскийского физкультурно-спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 

часа, 2016 г.); "Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 

часов, 2017 г.) , "Организация и методическое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.), "Гражданская 

оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 

часа, 2018 г.)      

Крайнова Ирина 

Владиславовна
21 год 16 лет 5 лет Преподаватель

Высшее, Пермский государственный педагогический 

университет/ "Гуманитарные знания"

Первая квалификационная категория, 

2018  
Английский  язык

"Реализация требований федерального государственного стандарта по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на предметах гуманитарного цикла 

в образовательныз организациях СПО" (2016 г., 72 часа); "Обучение работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.)   

Луковникова Ольга 

Юрьевна
25 лет  25 лет 4 мес. Преподаватель

Высшее, Пермский государственный педагогический 

институт,  "Русский язык и литература"

Высшая квалификационная категория, 

2016 г.,  Почетный работник общего 

образования РФ, Кандидат  

филологических наук

Русский язык и  литература  

Русский язык и культура речи         

Подготовка членов муниципальных предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) (40 часов, 2014 г.),"Современные модели 

индивидуализации образования в условиях ФГОС второго поколения" (108 часов, 2014 г.), 

"Компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС второго 

поколения" (108 часов, 2015 г.), "Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)

Лупехина Вера 

Николаевна
17 лет 15 лет 2 года Преподаватель

Высшее,  Пермский политехнический институт "Динамика и 

прочность машин"
-

Математика, техническая 

механика, электротехника и 

электроника

"Реализация требований федерального государственного стандарта по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на предметах естествоенно-

начного цикла в образовательных организаиях  СПО" (72 ч., 2016 г.); "Обучение 

работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 

г.),"Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (24 часа, 2018 г.)  

Мехоношина 

Светлана Юрьевна
26  лет 10 лет 16 лет Преподаватель

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

институт /"Русский язык и литература"

Соответствие занимаемой должности, 

2013, Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ

Русский язык, литература

"Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (72 ч., 2017 г.), 

"Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (24 часа, 2018 г.)  

Мингалиев Ильдар 

Ильгизарович 

(совместитель)

22 года 22 года Тренер - преподаватель
Высшее,  "Чайковский государственный институт физической 

культуры", "Физическая культура"

Высшая квалификационная категория 

по должности тренер-преподаватель, 

2016 г.  

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(дзюдо)

Никифорова Татьяна 

Евгеньевна
11 лет 10 лет 1 год Преподаватель

Высшее, Пермский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М. Горького/ 

бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности

Высшая квалификационная категория, 

2013,   Кандидат экономических наук

ОБЖ, БЖ, экономические аспекты 

обеспечения пожарной 

безопасности, экономика и 

менеджмент

"Педагогическое образование: учитель безопасности жизнедеятельности" (2016 г., 36 часов); 

"Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.), 

"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС" (16 час, 2017 г.)  

Наумов Александр 

Анатольевич
3 мес. Преподаватель 

Высшее, ФКОУ ВПО "Пермский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний"/ юриспруденция
МС России по самбо

Организация физкультурно-

спортивной работы, самбо

"Организационно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва на 

современном этапе" (72 часа, 2016 г.),    "Модели управления внедрением комплекса "Готов 

к труду и обороне" (34 часа, 2017 г.), "Организация и методическое обеспечение 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения" (36 ч., 

2017 г.), "Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)

12 лет Информатика
Высшая квалификационная категория, 

2015 г., КЭН
1 год

Ефремова Елена 

Александровна

Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет "Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники"

 "Системный подход к реализации новых ФГОС и методичксая работа в образовательных 

учреждениях СПО" (72ч., 2014 г.); "Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского 

физкультурно-спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 2016 г.); 

"Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.),  

"Аудит локальных нормативных актов ОО: актуальные аспекты" (72 ч., 2017 г.)   

13 лет 



Наумова Ольга 

Викторовна
2 года 2 года Врач-терапевт

Высшее, Пермский государственный  медицинский институт 

"Лечебное дело".  Профессиональная переподготовка ГОУ 

ВПО Пермская государственная медицинская академия имени 

академика Е.Н. Вагнера федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"

ЛФК и массаж

 "Терапия" (2015 г., 144 часа), "Организация и методическое обеспечение физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.),  

"Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (24 часа, 2018 г.)

Носкова Юлия 

Анатольевна
8 лет 1 год 7 лет Преподаватель

Высшее,  ГОУВПО "Пермский государственный 

педагогический университет", " Технология и 

предпринимательство"

Первая квалификационная категория, 

2013 

Метрология, электротехника, 

АСУ и связь, медико-

биологические основы БЖ

Профессиональная переподготовка "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и 

методика преподавания в образовательной организации" (600 ч., 2017 г.), 

Профессиональная переподготовка "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и 

методика преподавания в образовательной организации" (600 ч., 2018 г.) 

Ощепков Виктор 

Владимирович 

(совместитель)

10 лет 10 лет Тренер - преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО " Чайковский государственный 

институт физической культуры", "Физическая культура и 

спорт"

Лыжные гонки

Пашенкова Людмила 

Александровна
29 лет 29 лет 4 мес.

Преподаватель/тренер 

преподаватель

Высшее, Харьковский государственный университет им. А.М. 

Горького/Психология (1982), Физическая культура и спорт 

(1989)

МС СССР по плаванию, первая 

квалификационная категория по 

должности тренер-преподаватель, 2017 

г.

Плавание/ спортивная подготовка 

по виду спорта "Плавание"

Попов Александр 

Сергеевич 

(совместитель)

9 лет 9 лет Тренер - преподаватель
Высшее, ГОУВ ПО "Пермский государственный 

университет"/ Химия 

Высшая квалификационная категория, 

2013 г.

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов (легкая 

атлетика)

ФГБОУ ВПО " Чайковский государственный институт физической культуры", "Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту" (профессиональная 

переподготовка),     "Психолого-педагогические аспекты профессионального мастерства" (72 

часа, 2015 г.)

Попова Елена 

Ивановна 

(совместитель)

Тренер - преподаватель

Высшее, Пермский фармацевтический институт/ Фармация;     

ГОУВ ПО "Пермский государственный университет" 

/Менеджмент организации                             

Мастер спорта по легкой атлетике, 

высшая квалификационная категория, 

2014 г. 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов (легкая 

атлетика)

ФГБОУ ВПО "Пермсий государственный гуманитарно-педагогический университет"/ 

"Тренер-преподаватель" (профессиональная переподготовка), "Управление спортивной 

подготовкой" (18 часов, 2017 г.),

Пьянков Николай 

Анатольевич 

(совместитель)

3 мес. Преподаватель

Высшее,   ФГБОУ ВО "ПГГПУ", "Педагогическое 

образование",  ФГОУ ВПО "Пермский государственный 

институт искусства и культуры"/Менеджмент организации

Квалификация  "Спасатиель 1 класса" Практикум по проведению АСР

Пермякова Наталья 

Владимировна 

(совместитель)

20 лет 20 лет Преподаватель
Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет",  "Физическое воспитание"

Высшая квалификационная категория, 

2017 г., почетный работник общего 

образования, отличник физической 

культуры и спорта РФ

Лѐгкая тлетика

Романова  Полина 

Сергеевна
1 год 3 мес. 1 год 3 мес.

Преподаватель/Тренер - 

преподаватель 

(совместительство)

Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет",  "Физическое воспитание"
Лыжные гонки, лыжный спорт

Самкова Оксана 

Сергеевна
12 лет 9 лет 3 года Преподаватель

Высшее, ГОУВПО Пермский государственный университет /" 

Биология"

Соответствие занимаемой должности, 

2016

Естествознание (биология), 

биология, возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, анатомия, 

теория горения и взрыва, АСУ и 

связь, термодинамика, 

теплопередача, основы 

врачебного контроля

"Психолого-педагогические аспекты современного профессионального образования" (72 

часа, 2015 г.); "Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 

часов, 2017 г.) ; "Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания биологии в основной и старшей школе в условиях ФГОС" (10 ч., 2017 г.), 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (2017)

Савченков Андрей 

Владимирович  

(совместитель)

19 лет 17 лет 3 года Тренер - преподаватель
Высшее,   Московская государственная академия физической 

культуры /"Физическая культура и спорт" 

Высшая квалификационная категория, 

2014 г.    Отличник физической 

культуры и спорта РФ,  судья 1 

категории

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки (греко-

римская борьба);  спортивная 

подготовка (греко-римская 

борьба)

"Психофизиологическое сопровождение квалифицированных спортсменов в прцессе 

подготовки к соревнованиям" (16 часов, 2014 г.); "Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всеросскийского физкультурно-спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 

часа, 2016 г.).    

Сергеева Юлия 

Борисовна
11 лет 2 года 9 лет Преподаватель

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

университет "Физика, информатика", "Психология" (диплом о 

переподготовке, 1998 г.)

-

Психология, психология общения, 

психология экстремальных 

ситуаций

 "Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.),  

Оценка коммуникативных компетенций обучающихся (36 ч., 2017 г.), "Гражданская 

оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 

часа, 2018 г.) 



Семилетов Андрей 

Валентинович 

(совместитель)

5 лет 5 лет Тренер - преподаватель
Высшее, "Чайковский государственный институт физической 

культуры","Физическая культура и спорт"

Высшая квалификационная категория, 

2014 г.

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов (бокс)

"Современные технологии и педагогические аспекты в профессиональной деятельности 

тренера" (600 часов, 2017 г.)

Сидорин Максим 

Валентинович 

(совместитель)

3 года 3 года Преподаватель
Высшее,  Высшая инженерная пожарно-техническая школа 

МВД России "Пожарная безопасность"

Первая квалификационная категория, 

2017 г.

Осуществление государственных 

мер в области пожарной 

безопасности. Организация 

деятельности госпожнадзора.

Сорокина Татьяна 

Николаевна
12 лет 4 года 8 лет Преподаватель

Высшее,  Чайковский государственный институт физической 

культуры/ "Специалист по физической культуре и спорту"

Первая квалификационная категория, 

2017 г.

Баскетбол, волейбол, дартс, 

настольный теннис, ОФСР для 

лиц с ОВЗ, методика 

преподавания по программам ДО, 

подготовка педагога ДО

"Организационно-методическое обеспечение тренировочного процесса в области 

физической культуры и спорта" (72 часа, 2016 г.). "Организация и проведение тестирования 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(32 часа 2016 г).; "Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского физкультурно-

спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 2016 г.); "Обучение 

работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.),  

"Организация и методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.), "Гражданская оборона и защита о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)       

Суслопарова Ольга 

Николаевна
16 лет 3 года 13 лет Преподаватель

Высшее, Челябинский государственный институт физической 

культуры /"Физическая культур и спорт" 

Высшая квалификационная категория, 

2017 г.

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области ФК, теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

(педагога) ФК (адаптивной ФК и 

спорту), подвижные игры

"Организационные основы раннего вмешательства" (108 ч.,  2016 г.). "Организационно-

методическое обеспечение тренировочного процесса в области физической культуры и 

спорта" (72 часа, 2016 г.); "Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского 

физкультурно-спортивного компекса "готов к труду и обороне" (ГТО)", (72 часа, 2016 г.); 

"Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.) , 

"Организация и методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.),  "Гражданская оборона и защита о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)      

Суханов Евгений 

Геннадьевич
13 лет 13 лет 3 месяца Тренер - преподаватель

Высшее,   ГОУ ВПО Пермский государственный 

педагогический университет/ " Физическая культура"

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(баскетбол)

Организация и методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения (36 ч., 2017 г.)

Трофименкова Оксана 

Герольдовна
16 лет 3 года 13 лет Преподаватель

Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет/ биология и химия

Высшая квалификационная категория, 

2016

Химия, естествознание, 

физиология с основами биохимии, 

гигиенические основы 

физического воспитания, 

допинговые проблемы в спорте, 

экология, экологические основы 

ПП

ФГОС новогопоколения - основаповышения качества общего образования (36 ч., 2014 г.), 

"Реализация требований федерального государственного стандарта по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на предметах естественно-

научного цикла в образовательных организациях СПО"  (2016 г., 72 часа); "Обучение 

работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.) , 

"Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (24 часа, 2018 г.)  

Ханьжин Петр 

Григорьевич
2 года 2 года Преподаватель

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

институт "Физическое воспитание"

Первая квалификационная категория, 

2018 г.,  МС по легкой атлетике

Гимнастика, физическая культура, 

легкая атлетика

"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского физкультурно-спортивного 

компекса "готов к труду и обороне" (ГТО)", (72 часа, 2016 г.); "Обучение работников 

навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.), "Организация и 

управление процессами в физической культуре и спорте" (16 ч., 2017 г.) , "Организация и 

методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения" (36 ч., 2017 г.), "Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)     

Хахалкин Сергей 

Михайлович 

(совместитель)

7 лет 7 лет Преподаватель
Высшее, Академиягосударственной ротивопожарной службы 

МВД России/Пожарная безопасность

Первая квалификационная категория, 

2012 г.

Организация службы 

пожаротушения и проведение 

работ по тушению пожаров, 

начальная подготовка пожарного

"Современные образовательные техноогии в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" (72 часа, 2014 г.), "Актуальные вопросы 

совершенствования процесса профессионального образования на основе иннновационных 

программ и механизмов подготовки рабочих кадров" (72 часа. 2015 г.)

20 лет 

"Организационно-методическое и правовое обеспечение деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку" (2014 г., 24 часа).  "Организационно - 

управленческие вопросы деятельности учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» (38 часов, 2014 г.). "Оказание первой помощи 

пострадавшим (медицинской и психологической) при несчастном случае на производстве" 

(2016 г., 24 часа); "Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского физкультурно-

спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 2016 г.). "Педагогика и 

методика физической культуры и спорта. Тренер-преподаватель" (72 часа, 2016 г.),  

"Организация и методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.), "Гражданская оборона и защита о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)      

Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет"/ "Физическое воспитание"; ГОУВПО 

"Российский университет дружбы народов"/ 

"Юриспруденция"

Первая квалификационная категория, 

2016 г.,  отличник физической культуры 

и спорта РФ,   МС России по самбо, МС 

СССР по дзюдо

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(дзюдо), самбо

Тренер - преподаватель
Устинов Евгений 

Владимирович
17 лет 3 года



Четверухина Мария 

Сергеевна
1 год 3 мес. 1 год 3 мес. Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО " Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет", "Педагогическое 

воспитание" (2017 г.)

МС по конькобежному спорту
Методика обучения предмету 

"Физическая культура"

Черноволенко 

Алексей Михайлович 
15 лет 12 лет 3 года Тренер - преподаватель

Высшее, Тольятинский государственнный университет/ 

"Физическая культура"

Высшая квалификационная категория, 

2014 г.

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(гандбол)

"Психолого-педагогические аспекты профессионального мастерства тренера" (2014 г., 72 

часа), "Оказание первой помощи (в том числе психологической) пострадавшим на 

предприятии" (2016 г.), "Гражданская оборона и защита о чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.).

Червяков Георгий 

Александрович
2 года 1 год 1 год

Зав. спортивным 

отделением

Высшее, ФГБОУ ВПО "Чайковский государственный 

институт физической культуры"
МС России по прыжкам с трамплина

Магистратура  ФГБОУ ВПО "Чайковский государственный институт физической культуры" 

(2016 - 2019)

Шаламов Алексей 

Владимирович
17 лет 14 лет 3 года Преподаватель

Высшее,  ГОУ ВПО Российский государственный 

профессионально-педагогический  университет/ 

"Профессиональное обучение"

Первая квалификационная категория, 

2017 г.

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

"Работа в Microsoft Word 2010" (72 часа, 2014 г.), "Работа в Microsoft Excel  2010" (72 часа, 

2015 г.), "Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 

2017 г.)  

Щербинин Виктор 

Анатольевич 

(совместитель)

4 мес. Преподаватель
Высшее,  НОУ ВПО "Западно -Уральский институт 

экономики и права"/ "Юриспруденция"
Тактика тушения пожаров

Яковкин Евгений 

Васильевич
6 лет 1 год 5 лет Преподаватель

Высшее,  Пермский государственный педагогический 

университет/ "История"

Первая квалификационная категория, 

2016 г.

Обществознание, география, 

основы философии, правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности

Освоение программы магистратуры по направлению подготовки 030600 "История" ФГБОУ 

ВПО "ПГНИУ" (2014г.). Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального образования» (72 часа, 2014 г); "Обучение работников 

навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.), "Современная 

педагогика: теоретические и методические  основы преподавания обществознания в 

основной и старшей школе в условиях ФГОС" (108 часов, 2017 г.), "Гражданская оборона и 

защита о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)   

20 лет 

"Организационно-методическое и правовое обеспечение деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку" (2014 г., 24 часа).  "Организационно - 

управленческие вопросы деятельности учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» (38 часов, 2014 г.). "Оказание первой помощи 

пострадавшим (медицинской и психологической) при несчастном случае на производстве" 

(2016 г., 24 часа); "Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всеросскийского физкультурно-

спортивного компекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 2016 г.). "Педагогика и 

методика физической культуры и спорта. Тренер-преподаватель" (72 часа, 2016 г.),  

"Организация и методическое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.), "Гражданская оборона и защита о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (24 часа, 2018 г.)      

Высшее,    Пермский государственный педагогический 

университет"/ "Физическое воспитание"; ГОУВПО 

"Российский университет дружбы народов"/ 

"Юриспруденция"

Первая квалификационная категория, 

2016 г.,  отличник физической культуры 

и спорта РФ,   МС России по самбо, МС 

СССР по дзюдо

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

(дзюдо), самбо

Тренер - преподаватель
Устинов Евгений 

Владимирович
17 лет 3 года


