
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Основная должность

Образование (что, когда 

окончил, специальность)
Преподаваемые дисциплины Категория, разряд Повышение квалификации

Наличие 

справки 

судимости

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВАСЕНИН Евгений 

Ильич
Директор

Высшее. ППИ, 1988. 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

Проф. переподготовка ФГОУ 

ДПОС "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК", 

2011. "Менеджмент"

Техническая средства 

автомобильного транспорта, 

Устройство автомобилей

2016 МКУ "Пермское городское управление гражданской защиты". " Соблюдение противопожарного режима"., 10 ч. 02.2018 

ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч. 13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального 

образования, 72ч. 23.12.2019 Учебный центр переподготовка "Специалист в области охраны труда"

имеется

3
КАТАЕВА Луиза 

Кашафовна
зам. директора 

Высшее. ПГУ,  1996. 

«География». ФГОУ СПО 

ПГАТК, 2010. "Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)"

Автомобильные перевозки, 

Техническая эксплуатация 

дорог и искусственных 

сооружений, Организация 

планово-предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог 

и искусственных сооружений 

с использованием машинных 

комплексов

Соответствие 

должности 

преподаватель 

13.11.2015; 

соответствие 

занимаемой 

должности "зав. 

отделения" 

24.11.2016 

Соответсвие 

должности зам. 

директора 

11.11.2019

2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Современные технологии реализации образовательного 

процесса с элементами дуального обучения в СПО", 72 ч.   2016 ГруппаКомпаний "УралАвтоИмпорт", стажировка 16 ч.2017 

ФГБОУ ДПО "ГАПМ имени Н.П.Пастухова" "Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50", 72 ч.  06.2017 ГБПОУ ПКТС 

"Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.,29.04.2019, 

ФГБОУ ВО "Пензенский госуларственный технологический университет", "Менеджмент в образовании", 288ч. , 

10.06.2019 ЧОУ ВО " Заподно-Уральский институт экономики и права", "Управление как профессия: апгрейд 

эффективности.,260 ч.

имеется

4
КУКСЕНОК Ольга 

Юрьевна
Зам. директора 

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический институт, 1986. 

"Педагогика и методика 

начального обучения"

Соответствие 

должности 

преподаватель 

15.02.2016; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24.11.2016Соответсв

ие должности зам. 

директора 

11.11.2019

2017 ГБПОУ ПКТС "Организация образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях", 16 ч., 

03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование сервисов Google при создании электронных ресурсов" - 72 

ч. 

имеется

2 имеется

Высшее. Пермская гос. с/х 

академия им. Прянишникова, 

2002. "Механизация сельского 

хозяйства"

зам. директора 
ЕРОХИН Игорь 

Иванович

РУКОВОДИТЕЛИ

С В Е Д Е Н И Я

о преподавательском составе

Пермский колледж транспорта и сервиса

2015 ГБПОУ ПКТС "Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений", 72 ч.   2015 ГБУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края", "Проведение промежуточной аттестации в формате WorldSkills. Апробация модели 

на базе регионального УМО", 16ч.  2016 ГруппаКомпаний "УралАвтоИмпорт", стажировка 16 ч. 06.2017 ГБПОУ ПКТС 

"Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч. 13.02.2018 

Свидетельство эксперта WorldSkills по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"05.10.2018. 13.09.2019, 

ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 72ч.05.10.2018,Национальный исследовательский 

университет «высшая школа экономики», 40ч. ,29.04.2019, ФГБОУ ВО "Пензенский госуларственный 

технологический университет", "Менеджмент в образовании", 288ч.,14.06.2019, ГБПОУ ПКТС, "Оператор-контролер, 

специалист по техническому конторолю и диагностике транспортных средств", 256ч.,17.07.2019, ГБПОУ ПКТС, 

"Технический эксперт ( специалист по техническому контролю и диагностированию транспортных средств", 512 ч.

Соответсвие 

должности зам. 

директора 

11.11.2019

Устройство автомобилей и 

тракторов, Транспортная 

система России, 

Производственная практика



5
МИХАЙЛОВА Елена 

Александровна
зам.директора 

Высшее. Пермский 

государственный институт 

искусств и культуры, 1999. 

"Дирижирование". Проф. 

переподготовка АНО ДПО 

"Институт управления и 

права", 2017. 

"Государственное и 

муниципальное управление"

СТУДИЯ

Соответсвие 

должности зам. 

директора 

11.11.2019

2014, ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 

"Государственная гражданская служба в Российской Федерации", 72 ч. 2017 ООО "Интербридж консалтинг", "Формирование 

здорового образа жизни", 72 ч. , 2020 АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" " Активные и интерактивные методы обучения СПО",  2021 ООО "МИПКИП" 

"Современные методы социализации и обеспечения воспитательного процесса в деятельности заместителя руководителя 

образовательной организации" -72ч.   

имеется

6
ВАЛЕНТОВА 

Любовь Федоровна

Руководитель 

физического 

воспитания

Высшее. Пермский 

педагогический институт, 2001 

г. "Физическая культура и 

спорт"

Физическая культура

Высшая категория 

преподавателя 

17.11.2016, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.02.2019

 2015 ЦДО "Снейл". "Мобильные приложения в современном образовании", 36 ч. 2017 ООО "Интербридж консалтинг", 

"Формирование здорового образа жизни", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 

13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 72ч.14.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе, 72 ч.

имеется

7

ВОДОЛЕЕВА 

Екатерина 

Радиковна

Заведующий заочным 

отделением

Высшее. ГОУ ВПО ПГУ, 2010. 

"Менеджмент организации"; 

ГОУ ВПО ПГУ, 2007. 

"Гидрометеорология" 

География

Соответствие 

должности 

преподаватель 

13.02.2017 

Соответствие 

должности зав. з/о 

отделеним 

12.02.2019

2017 ГБПОУ ПКТС "Организация образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях", 16 ч. 

06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального 

обучения", 72 ч.,13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 72 ч. 14.09.2018.ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», Психолого-педагогические основы 

профессионального образования, 72ч.

имеется

ГАЙДАРЕВ 

Анатолий Петрович
преподаватель

высшее, 2014, ФГБОУ ВПО " 

Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", 

Преподаватель педагогики,  

среднее специальное, 1999, 

Соликамский 

автотомобильно-дорожный 

колледж, Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов

22.05.2019, ФГБОУ ВО " Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет ", " Современные материальные, 

информационны, технологии и перспективы их развития, как содержательный аспект технологического 

образования, 108, 20.03.2020 ГАО ИРО ПК "Демонстрационный экзамен как форма оценки результатов обучеия на 

основе реверсивной технологии"- 40 ч.

имеется

9
ГОЛУБЕВА 

Виктория Петровна

заместитель 

директора

Высшее, ПГПУ, 1989. "Русский 

язык и литература"

Основы социологии и 

политологии, основы 

исследоват. деятельности

Высшая категория 

преподавателя, 

21.12.2017 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.02.2019

 2015 ГБПОУ ПКТС "Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений", 72 ч.  06.2017 ГБПОУ ПКТС 

"Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", 72 ч., 20.11.2018, ФГБОУ ВО "Пермский Государственный гуманитарно-

педагогический университет", Основные аспекты нормативно-правого спровождения организации сетевого 

взаимодействия, 40ч.

имеется



11
КУЗНЕЦОВА 

Татьяна Олеговна

Руководитель 

структурного 

подазделения

Высшее. Пермский 

региональный институт 

педагогических 

информационных технологий, 

2003. "Естествознание" 

Проф.переподготовка. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 

2018."Организационное и 

документационное 

обеспечение управления 

организацией", 18.11.2020 

ООО "Инфоурок" Управление 

в сфере информационных 

технологий в образовательной 

организации"

Информационные 

технологии в ДОУ и 

архивном деле,  

Организация работы с 

электронными документами, 

Секретарь-машинистка, 

Компьютерная обработка 

документов

Высшая категория 

преподавателя 

21.02.2017; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.02.2019

2015 ГБПОУ ПКТС "Информационные системы в профессиональной деятельности современного специалиста", 72 ч. 2016 

Омутинский колледж педагогики, экономики и права "Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ-

компетентности педагогов в условиях  реализации ФГОС", 108 ч. 2017 УТТ ПАО "Трест № 14" "1С: Предприятие 8. Работа с 

совместным решением "1С: Управление автотранспортом Стандарт ", стажировка 16 ч. 2017 ООО Учебный центр 

"Профессионал" " Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС", 

72 ч. 09.10.2019, ГАУ ДПО " Институт развития образования Пермского края", " Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов проф. мастерства людей с инвалидностью", 72 ч. 

имеется

10
ДРАМАНОВА Ольга 

Алексеевна

Заведующий 

производственной 

практикой

Высшее. ПГПУ, 2002. 

"Дошкольная педагогика и 

психология". ГБПОУ " Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края", 2016. 

"Пожарная безопасность". 

Психология экстремальных 

ситуаций, Производственная 

практика 

Первая категория 

преподавателя2018г. 

Соответствие 

должности зав. 

производственной 

практики 12.02.2019

2015 Уфимский гос. колледж радиоэлектроники "Пути совершенствования подготовки специалистов в области пожарной 

безопасности", 16 ч. 2016 ПГГПУ "Аудит локальных нормативных актов образовательной организации: актуальные аспекты" 

2017 ГБПОУ ПКТС "Организация образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях", 16 ч. 

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч., 20.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Основные аспекты нормативно - правового  сопровождения организации сетевого 

взаимодействия, 40 ч., 29.11.2018, Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение в образовательном процессе,Технологии синхронизации практик профессионального 

образования с международными стандартами Ворлдскилл , 72 ч. 12.11.2018, Внедрение ФГОС СПО по топ 50: 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе, Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП 50: подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Вордскилл Россия, 72ч

имеется



12

ЛАВРИНОВИЧ 

Лариса 

Владимировна

Педагого-психолог

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический институт, 1990. 

"педагогика и методика 

начального обучения". ГОУ 

ВПО ПГПУ, 2004. "Психология"

Психология общения, 

Управление коллективом 

исполнителей

Соответствие 

должности 

преподавателя 

14.11.2017

2017 ООО "Интербридж консалтинг", "Формирование здорового образа жизни", 72 ч.  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог 

профессионального обучения", 72 ч., 13.09.2019, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 72ч.
имеется

13
МАЛЬЦЕВА Наталия 

Николаевна
Методист

Высшее. ПГПИ, 1988. 

«Биология и химия»

Биология, экология, эколог. 

основы природопользования

Высшая категория 

преподавателя 

19.11.2020; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"методист" 

12.02.2019

2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч.  2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Проведение промежуточной 

аттестации в формате WorldSkills. Апробация модели на базе регионального УМО", 16ч.,02.11.2018, Национальный 

исследовательский университет «высшая школа экономики», Разработка программ, методических рекомендаций и 

профессиональных моделей при осуществлении сетевого взаимодействия,72ч. 09.10.2019, ГАУ ДПО " Институт 

развития образования Пермского края", " Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф. мастрества людей с инвалидностью", 72 ч. , 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС 

"Дистанционное обучение: использование сервисов Google при создании электронных ресурсов" - 72 ч.

имеется

14
СИНГУР Людмила 

Владимировна

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее. Соликамский 

Государственный 

Педагогический институт, 

2002. "Дошкольная педагогика 

и психология".  ГОУ ВПО 

ПГПУ, 2010.  "Психология"

Методика 

профессионального 

обучения, 

Профессиональная этика и 

психология делового 

общения, Психология 

общения,  Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

мастера производственного 

обучения, Управление 

коллективом исполнителей

Высшая категория 

преподавателя2018г. 

Соответствие 

должности рук. 

структурного 

подразделения 

12.02.2019

2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" "Актуальные вопросы совершенствования процесса 

профессионального образования на основе инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров". 2017 ООО 

"Интербридж консалтинг", "Формирование здорового образа жизни", 72 ч,17.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», Методика выявления экстремистских и 

террористических проявлений поведения обучающихся и соответствующая профилактика деятельности, 40ч.     

имеется

16
СТЕПАНОВА 

Татьяна Николаевна
Преподаватель

Высшее. Уральский 

государственный 

экономический университет, 

2006 г. "Национальная 

экономика"

Финансирование, 

кредитование, 

налогообложение

Соответствие 

должности 

преподаватель 

18.04.2018  

2017 Союз "Пермская торгово-промышленная палата" "Управление гос. и муниципальными закупками", 20 ч. 02.2018 ГБПОУ 

ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 20.09.2019 Национальный исследовательский университет" 

Высшая школа эконимики", " Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 ч.

имеется

1
АБИШЕВА Ольга 

Николаевна
Преподаватель

Высшее. Кировский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина, 1982. «Немецкий 

и английский языки»

Немецкий язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Соответствие 

должности 

преподавателя 

14.11.2017

2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Проведение промежуточной аттестации в формате 

WorldSkills. Апробация модели на базе регионального УМО", 16ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности 

реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 ч., 

12.09.2018, ГБПОУ ПКТС «Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного 

процесса внедрения профессиональных стандартов», 72ч., 24.10.2018, ПГГПУ «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: 

проектирование образовательного процесса», 72 ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: 

использование сервисов Google при создании электронных ресурсов" и "Дистанционное обучение: использование 

программ Excel в работе преподавателя" - 72 ч. 

имеется

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



2
АЛЕЙНИКОВА 

Олеся Сергеевна

Преподаватель ( зав. 

отделением)

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

2002. «Педагогика и методика 

начального образования»; 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

2001. "Психология"

Основы социально-бытового 

обслуживания, Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности, Основы 

социально-бытового 

обслуживания, Сервисная 

деятельность

Первая категория 

преподавателя 

17.12.2015Соответст

вие должности зав. 

отделением. 

12.02.2019

 2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч.   2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Инновационные модели 

взаимодействия партнеров при реализации практико-ориентационного профессионального образования". 02.2018 г. ГБПОУ 

ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения 

профессинальных стандартов", 72 ч., 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС «Методические особенности реализации программ СПО в 

условиях интеграционного процесса внедрения профессиональных стандартов», 72ч., 08.12.2018, ПГГПУ 

«Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Росссия», 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное 

обучение: создание электронных презентаций" - 72ч.

имеется



3
АЛИКИНА Мария 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный университет, 

2005. "Философия"

Государственное 

регулирование экономики, 

основы философии, основы 

социологии и политологии, 

обществознание, система 

государственного 

управления, управление 

качеством

Высшая категория 

преподавателя 

21.01.2016

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 14.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном процессе, 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное 

обучение: использование сервисов Google при создании электронных ресурсов" - 72 ч. 2020 НИУ "Высшая школа 

экономики" "Управление качеством образования:конструирование метапредметного урока" - 32ч

имеется

4
АНИНА Люция 

Станиславовна
Преподаватель

Высшее. Челябинский ГПИ, 

1978. «История и педагогика»

Государственная и 

муниципальная служба, 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности,Организация 

государственных 

учреждений России, Основы 

правоведения, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшая категория 

преподавателя 

18.10.2018 

2015 ГБПОУ ПКТС "Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС 

"Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессинальных 

стандартов", 72 ч.

имеется

7
БУЗМАКОВА 

Наталья Семеновна

Преподаватель 

(руководитель 

структурного 

подразделения)

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

1999 «Педагогика и методика 

начального образования» 

психология общения

Соответствие 

должности 

преподаватель 

12.02.2019

2016 КГОУ СПО "Оникс", стажировка 16 ч. 2017 ООО "Интербридж консалтинг", "Формирование здорового образа жизни", 72 

ч. 22.10.2018, ПГГПУ,  «Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях», 72 ч. 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование программ 

Excel в работе преподавателя" - 72 ч

имеется

8

БЫЛИНКИНА 

Лариса 

Владимировна

Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный  институт 

искусства и культуры, 1999. 

«Библиотековедение и 

библиография»;  ПГТУ, 2004. 

"Социология" 

(переподготовка)

История, обществознание

Высшая категория 

преподавателя 

16.04.2015

2016 ПИПКРЗ "Формирование здорового образа жизни. Технологии профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

девиантного поведения подростков", 72 ч.  06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС 

"Педагог профессионального обучения", 72 ч., 02. 2018, ГБПОУ ПКТС «Педагог профессионального обучения», ,72ч, 

14.11.2018, ПГГПУ «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение в образовательном процессе» 72 ч., 31.03.2020 ФГБОУ ВО ПНИПУ "Проектирование и создание цифровых 

образовательных ресурсов для обеспечения программ среднего и среднего-профессиональногго образования" - 72 

ч.,  03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование программ Excel в работе преподавателя" - 72 ч

имеется

9
ВАСЕНИНА Татьяна 

Ивановна
Преподаватель

Высшее. Учебно-

исследовательский 

"Менеджмент-Центр гос. 

академии управления им. С. 

Орджоникидзе, 1994. 

"Экономист-менеджер по 

организации 

предпринимательской 

деятельности"; ПГПИ, 1987. 

"Биология"

Экономика отрасли, 

менеджмент, Организация 

работ и управление 

подразделением 

организации, Управление 

коллективом исполнителей

Высшая категория 

преподавателя 

17.10.2019

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.17.10.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Внедрение ФГОС СПО и ТОП-50: проектирование образовательного процесса, 72

имеется

Высшая категория 

преподавателя 

17.12.2020

2015 ГБПОУ ПКТС "Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений", 72 ч. 2015 ГБПОУ ПКТС 

"Информационные системы в профессиональной деятельности современного специалиста", 72 ч.   2015 ГБУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края", "Проведение промежуточной аттестации в формате WorldSkills. Апробация модели 

на базе регионального УМО", 16ч.  2016 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "семинар "Приведение 

фондов оценочных средств (ФГОС) к требованиям работодателей", 16ч. 2017 ГБПОУ ПКТС "Организация образовательной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях", 16 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог 

профессионального обучения", 72 ч.,08.06.2018, Национальный исследовательский университет «высшая школа 

экономики», Основы предпринимательской деятельности, 72ч., 13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог 

профессионального образования, 72ч. 14.09.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Психолого-педагогические основы профессионального образования, 72.ч,

имеется
Высшее. ГОУ ВПО ПГУ, 2010. 

"Менеджмент организации"

Менеджмент, Оценка 

эффективности 

перевозочного процесса,  

Экономика организации,  

Основы экономики

6
БРАГИНА Екатерина 

Вячеславовна

Преподаватель ( зав. 

отделением)



12
ВЫГОЛОВА Ольга 

Николаевна
Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 

2014. "Педагогическое 

образование"; Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

2011. "Физико-математическое 

образование"

Информатика, Основы 

проектной деятельности, 

Информационно 

коммуникационные 

технологии в проф. 

деятельности, Информатика 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности

Высшая категория 

преподавателя 

17.10.2019

 2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч.                         2016 ПГГПУ "Реализация требований федерального гос. стандарта по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на предметах естественно-научного цикла в образовательных 

организациях СПО", 72 ч. НИУ Высшая школа экономики, «Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей информатики в контексте реализации требований ФГОС», 18 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС 

"Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессинальных 

стандартов", 72 ч., 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС «Методические особенности реализации программ СПО в условиях 

интеграционного процесса внедрения профессиональных стандартов», 72ч. 18.10.2019 ГАУ ДПО ИРО ПК 

"Мотодология, програмирование и технология организации дополнительного образования естественнонаучной и 

социально-педагогической направленности" - 72 ч. 31.03.2020 ФГБОУ ВО ПНИПУ "Проектирование и создание 

цифровых образовательных ресурсов для обеспечения программ среднего и среднего-профессиональногго 

образования" - 72 ч.

имеется

14
ГОЛУБЕВА Олеся 

Владимировна
Преподаватель

Высшее.ПГПУ, 1999. 

"Филология". Аккредитованное 

негосударственное 

образовательное учреждение 

"Московская финансово-

юридическая академия", 2007. 

"финансы и кредит"

Иностранный язык

Соответствие 

должности 

преподавателя 

14.11.2017

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.12.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Методические особенности реализации 

программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения проф. стандартов, 72 ч. 20.09.2019, ФГБОУ ВО « 

Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет», " Современные психолого-педагогические технологии в 

организации образовательного и воспитательного процесса в организациях поф. образования" 72 ч.

имеется

15

ГОРОЖАНОВ 

Вячеслав 

Анатольевич

Преподаватель

Высшее. ГОУ ВПО 

Нижегородская академия МВД 

РФ, 2009. "Юриспруденция"

Теоретическая подготовка 

водителей,Водитель 

автомобиля, Водитель 

вездехода, Правила 

безопасности дорожного 

движения

Соответствие 

должности 

преподаватель 

13.02.2017

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.,02.2018 г. , ГБПОУ ПКТС «Педагог 

профессионального обучения», 72ч., 14.09. 2018, ПГГПУ, «Психолого-педагогические основы профессионального 

образования», 

имеется

16
ГРАНИЧНИКОВА 

Оксана Михайловна
Преподаватель

Высшее. ПГПУ, 1998. 

"Математика, информатика и 

вычислительная техника"

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте, Информатика, 

Информационные системы, 

Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности, 

Компьютерная обработка 

документов, Обеспечение 

грузовых перевозок, 

Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание 

пассажиров

Высшая категория 

преподавателя 

19.10.2017

2016 Омутинский колледж педагогики, экономики и права "Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ-

компетентности педагогов в условиях  реализации ФГОС", 108 ч.  2017 УТТ ПАО "Трест № 14" "1С: Предприятие 8. Работа с 

совместным решением "1С: Управление автотранспортом Стандарт ", стажировка 16 ч. 2017 АНО ДПО "Межрегиональный 

центр профессиональных компетенций" "Руководство исследовательской и проектной и проектной деятельностью студентов 

в условиях внедрения ФГОС" 72 ч10.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение в образовательном процессе, 72 ч. 2020 ФГБОУ ВО "Московский государственный университет пищевых 

производст" "Подготовка региональных экспертов конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс" - 72 ч.

имеется

17
ГРИДНЕВ Сергей 

Геннадьевич
Зав. отделением

Высшее. ФГБОУ ВПО ПГГПУ, 

2015. "Дошкольная педагогика 

и психология"; ФГОУ СПО 

"Кунгурский автотранспортный 

колледж", 2008. "Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте". 

ГБПОУ ПКТС, 2016. 

"Технический осмотр и 

диагностика 

автомототранспортных 

средств"

Структура транспортной 

системы, Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта,Транспортные 

система России, Устройство 

автомобилей и тракторов, 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей

Соответствие 

должности 

преподаватель 

13.02.2017Соответсв

ие должности зав. 

отделением  

11.11.2019

2017 ГБПОУ РМ  "Кемлянский аграрный колледж" "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Автомеханик", 

"Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей" с учетом стандарта ВорлдСкиллс Россия", 72 ч.  

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.01.12.2018, Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе, Технология сертификации  

квалификации выпускников в том числе, прошедших обучение по направлением ТОП-50, 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ 

ПКТС "Дистанционное обучение: использование сервисов Google при создании электронных ресурсов" - 72 ч. 

имеется



18
ГРОШЕВА Яна 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее. Пермский гос. 

национальный 

исследовательский 

университет, 2013. 

"Социально-культурный 

сервис и туризм"

География, Технология 

бронирования, Тарифное 

регулирование, Технология 

взаиморасчетов, 

Организация сервиса в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта

Соответствие 

должности 

преподаватель 

18.04.2018 Первая 

категория 

преподавателя, 

21.02.2019

06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч.  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог 

профессионального обучения", 72 ч.02.2018, ГБПОУ ПКТС «Педагог профессионального обучения», 72ч.,01.06.2018, 

ПГГПУ «Психолого-педагогические основы профессионального образования», 72ч, 17.11.2018, ПГГПУ, «Методика 

преподавания общепрофессиональных дисциплин (правовое обеспечение профессиональной деятельности)», 40ч., 

31.01.2020 ГБОУ СПО "Пермский краевой колледж искусств и культуры" "Методика преподавания хореографических 

дисциплин" - 72ч

имеется

19
ГУРИНА Надежда 

Витальевна
Преподаватель

Высшее. ППИ, 1984. 

«Автомобильные дороги»

Диспетчер автомобильного 

транспорта, 

Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса, Организация 

движения, Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров, 

Перевозка грузов на особых 

условиях,Риски и 

страхование на транспорте, 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность

Высшая категория 

преподавателя 

17.11.2016 

2015 ГБПОУ ПКТС " Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72ч.  2017 УТТ ПАО "Трест № 14" "1С: Предприятие 8. Работа с совместным решением "1С: 

Управление автотранспортом Стандарт ", стажировка 16 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 

ч., , 14.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», Внедрение ФГОС 

СПО по топ 50: дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе, 

72 ч.

имеется

ЖЛУДКО Елена 

Юрьевна
преподаватель

высшее, 2000, Пермский гос. 

педагогический 

университет, учитель 

физикии и информатики

информатика

первая категория 

преподавателя.19.0

4.2018

25.05.2016, ГАУ ДПО " Институт Развития образования ПК" " Проектирование современных средств оценки 

образовательных результатов обучающихся на основе практико-ориентиронанного подхода", 72 ч., 12.12.2020 

ГБПОУ "Пермский техникум промышленных и информационных ехнологий им. Б.Г. Изгагина" "Интелектуальные 

технорлогии анализа данных"- 72 ч.

22
ЗУЕВА Елена 

Николаевна
Преподаватель

Высшее. ПГУ, 1990. 

«История»; СПТУ № 3 

«Секретарь-машинистка»

ДОУ, Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса, Архивариус, 

Правовое регулирование 

управленческой 

деятельности, Методика 

рационализации 

документационного 

обеспечения управления 

архивного дела, Секретарь-

машинистка 

Высшая категория 

преподавателя 

17.11.2016 

2015 ГБПОУ ПКТС " Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72ч. 2016 НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР" "Документационное обеспечение работы с персоналом", 150 

ч. 2016 ФГБОУ ВПО "Российский гос. социальный университет" "Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов проф. мастерства людей с инвалидностью" 2017 ГАУ ДПО " Институт развития образования 

Пермского края" " Вопросы совершенствования процесса профессионального образования с учетом требований WorldSkills. 

Деятельность специализированных центров компетенции", 32 ч.   02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального 

обучения", 72 ч.13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 72ч.

имеется

23
КАРНАУШЕНКО 

Ирина Сергеевна
Преподаватель

Высшее. ПГПИ, 1982. 

«Физика»
Физика, естествознание

Высшая категория 

преподавателя 

17.11.2016 

 2015 ГБПОУ ПКТС "Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений", 72 ч. 2015 ГБПОУ ПКТС 

"Информационные системы в профессиональной деятельности современного специалиста", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС 

"Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессинальных 

стандартов", 72 ч.

имеется



24
КЕРНЕР Светлана 

Ивановна
Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

2000. «Математика, 

информатика и 

вычислительная техника»

Математика, информатика и 

ИКТ, Информационно 

коммуникационные 

технологии в проф. 

Деятельности

Первая категория 

преподавателя, 

19.03.2020

2015 ГБПОУ ПКТС, 72 ч. 2017 ПГГПУ "Реализация требований ФГОС по достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов по предметам "Математика" и "Информатика" в профессиональных образовательных организациях",  

72 ч.10.11.2018, ПГГПУ «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение в образовательном процессе», 72 ч., 31.03.2020 ФГБОУ ВО ПНИПУ "Проектирование и 

создание цифровых образовательных ресурсов для обеспечения программ среднего и среднего-

профессиональногго образования" - 72 ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование 

программ Excel в работе преподавателя" -72ч.

имеется

26

КИРЬЯНОВА 

Валентина 

Васильевна

Преподаватель

Высшее. ФГАОУ ВПО РГППУ, 

2011. "Профессиональное 

обучение (транспорт)"; 

Пермское речное училище, 

1993. "Судовождение на 

внутренних водных путях"

Бортпроводник, Матрос, 

Рулевой(кормщик), 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения, Безопасность 

жизнедеятельности на судах, 

Теория и устройство судна

Первая категория 

преподавателя 

21.04.2016 

2014 ГБОУ СПО "ПГАТК", "Диагностическое обеспечение образовательного процесса", 72ч. 2015 ГБПОУ ПКТС 

"Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с требованиями 

ФГОС", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного 

процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.12.09.2018, ГБПОУ ПКТС «Методические особенности 

реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессиональных стандартов», 72 ч., 

02.11.2018, ПГГПУ «Разработка программ, методических рекомендаций и профессиональных модулей при 

осуществлении сетевого взаимодействия» 

имеется

КИФЕЛЬ Денис 

Иосифович
преподавтель

высшее, 2006, ГОУ ВПО " 

Ленинградский гос. 

университет им. А.С. 

Пушкина", преподаватель 

психологии

ПДД

соттвествие 

должности 

преподаватель 

19.11.2018

 24.10.2019 ГАУ ДПО " Институт развития образования Пермского края" "Технологический аспект проектирования 

компетентностно-ориентированного образоваания при реализации ФГОС СПО по ТОП-50", 72ч. 
имеется

27
КОБЕЛЕВА Юлия 

Асхатовна

Преподаватель 

(методист)

Высшее. ПГПУ, 2000. 

"Математика, информатика и 

вычислительная техника"

Математика

Соответствие 

должности 

преподавателя 

14.11.2017

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.17.11.2018 , ПГГПУ «Методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин (информационные технологии в профессиональной деятельности)», 40ч.,  

03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование программ Excel в работе преподавателя" -72 ч.

имеется

25
КИЙКО Виктор 

Васильевич
Преподаватель

Высшее. НОУ "Высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства - 

институт", 2006. "Менеджмент 

организации"

Водитель автомобиля, 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования, Организация 

работ и управление 

подразделением 

организации, Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 

Управление коллективом 

исполнителей

Соответствие 

должности 

преподаватель 

13.02.2017

2014 ГБОУ СПО "ПГАТК", "Диагностическое обеспечение образовательного процесса", 72ч.    2015 ГБПОУ ПКТС 

"Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с требованиями 

ФГОС", 72 ч.,   2016 ГруппаКомпаний "УралАвтоИмпорт", стажировка 16 ч. 2017 ГБПОУ РМ  "Кемлянский аграрный колледж" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Автомеханик", "Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей" с учетом стандарта ВорлдСкиллс Россия", 72 ч.  06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный 

стандарт педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.14.09.2018, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», Психолого-педагогические основы 

профессионального образования, 72 ч.,13.09.2019, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального  

образования,72ч.08.12.2018, топ 50: дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе, по ТОП 50: подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Вордскилл Россия, 72ч., 03.07.2020  ГБПОУ ПКТС "Дистанционное 

обучение: создание сайта преподавателя" - 72 ч.

имеется



КОНДРЯКОВА 

Мария 

Александровна

преподавтель

Высшее. ПГПУ, 2001. 

"Математика и 

информатика"

Математика,

Соответствие 

должности 

преподаватель 

11.11.2019

16.10.2019 ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно - педагогический университет" " Инклюзивный 

подход в профессионлаьном обраховании. Моделирование образовательного прострнаства" 72 ч.
имеется

28
КОЧЕТОВА Елена 

Сергеевна 
 преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный институт 

культуры, 1988. "Библиотекарь-

библиограф"

Архивоведение

соттвествие 

должности 

преподаватель 

19.11.2018

15.02.2019, Национальный исследовательский уневерситет "высшая школа экономики", "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различных категорий обучения, 72 ч. 22.03.2019, АНО, " Академия 

дополнительного профессонального образования", "Формирование электронных архивов", 108 ч.,

имеется

29
КОВИН Александр 

Рудольевич
Преподаватель

Высшее. Киевский институт 

инженеров гражданской 

авиации, 1992. "Эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей"

ОБЖ, Безопасность 

жизнедеятельности

Соответствие 

должности 

преподаватель 

12.02.2019

2015 Гос. инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края "Председатели и члены эвакуационных 

комиссий и организаций".  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.17.11.2018, ПГГПУ, «Методика 

выявления экстремистских и террористических проявлений поведения обучающихся и соответствующая 

профилактическая деятельность», 40ч.

имеется

30
КОТОВА Наталья 

Леонидовна
Преподаватель

Высшее. Ярославский ордена 

Трудового Красного Знамени 

гос. педагог. институт им. К.Д. 

Ушинского, 1980. "Английский 

и немецкий языки"

Английский язык

Первая категория 

преподавателя 

17.11.2016 

 2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, 

Педагог профессионального образования, 72 ч., 

имеется

31
КРАЕВ Юрий 

Борисович
Преподаватель

Высшее. Самаркандское 

военное автомобильное 

командное училище, 1984. 

«Командн. тактич. автомоб. 

техника»

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта, Организация 

технического обслуживания 

и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в различных 

условиях эксплуатации

Соответствие 

должности 

преподаватель 

18.04.2018

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 08.12.2018,топ 50: дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном процессе, по ТОП 50: подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Вордскилл Россия, 72ч.

имеется

32
КУЛАКОВА  Елена 

Георгиевна
Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический институт, 1977. 

"Биология и химия"

Химия, естествознание,  

биология, Экологические 

основы природопользования, 

Устройство автомобиля 

(АЭМ)

 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 17.11.2018, ПГГПУ «Методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин (информационные технологии в профессиональной деятельности)», 40ч.
имеется

34
ЛОБАНОВА Ирина 

Николаевна
Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

1999. "Филология"

Английский язык

Первая категория 

преподавателя 

21.04.2016 

 2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч.  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 09.06.2018, РИ НОФ ГБОУ 

ПГНИУ, «Совершенствование методической и коммуникативной учителя английского языка с помощью 

программного обеспечения, реализующего формат видеоконференции с функциями лингафонного кабинета» ЦДО 

«Литера» РИНО ПГНИУ, 72ч., 20.09.2019, ФГБОУ ВО « Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет», " 

Современные психолого-педагогические технологии в организации образователнього и воспитательного процесса 

в обрганизациях проф. образования." 72 ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование 

программ Excel в работе преподавателя" -72 ч.

имеется



ЛОПАТИНА Ксения 

Сергеевна
преподаватель

высшее, 2016, Воронежский 

институ высоких, 

технологий - автономная 

некомерческая 

образовательная 

организация вымшего 

образования, управление 

персоналом

соттвествие 

должности 

преподаватель 

19.11.2018

01.06.2018, ПГГПУ, «Психолого-педагогические основы профессионального образования», 72 ч., 20.11.2018, ПГГПУ, 

«Основные аспекты нормативно-правового сопровождения организации сетевого взаимодействия», 40 ч., 3.07.2020 

ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование программ Excel в работе преподавателя" -72 ч.

имеется

35
ГАШЕВА Марина 

Эрнстовна
Преподаватель

Высшее. г.Ижевск, Удмуртский 

государственный университет, 

2001. "Русский язык и 

литература"

Русский язык, литература, 

Русский язык и культура 

речи, Этика

Высшая категория 

преподавателя, 

20.02.2020

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 14.11.2018 , ПГГПУ «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе» , 72 ч., 

03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: создание электронных презентаций" - 72ч.

имеется

36
ЛЬВОВА  Ольга 

Васильевна
Преподаватель

Высшее. Пермский гос. 

институт искусства и культуры, 

2004. "Социально-культурная 

деятельность"

История, обществознание, 

Право, Государственный 

контроль на транспорте

Соответствие 

должности 

преподаватель 

13.02.2017

 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 17.11.2018, ПГГПУ «Методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин (информационные технологии в профессиональной деятельности)», 40ч.14.09.2018, 

ПГГПУ «Психолого-педагогические основы профессионального образования», 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС 

"Програмирование 1С: архитектура и разработка прикладных решений, конфигураций" - 72 ч.

имеется

37
ЛЫКОВА Анна 

Петровна
Преподаватель

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени академика 

Д.Н.Прянишникова», 2018 

"Информационные системы и 

технологии" Седнее 

профессиональное, ГОУ СПО 

ПГТТК, 2007. "Технология 

продукции общественного 

питания"

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте, Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,   

Компьютерная обработка 

документов, Обеспечение 

грузовых перевозок,  

Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание 

пассажиров

Соответствие 

должности 

преподавателя 

14.11.2017

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог 

профессионального образования, 72ч,23.11.2019, ФГБОУ ВО " Пермский национальный исследовтаельский 

политехнический университет" " Проектирование и создание цифровых образовательных ресурсов для 

обеспечения программ среднего и среднего проф. обучения", 72 ч., 03.03.2020 ПНИПУ "Програмирование 1С: 

архитектура и разработка прикладных решений, конфигураций" - 72ч.

Аимеется

39
ЛЯХИНА Людмила 

Владимировна
Преподаватель

Высшее. ПГПУ, 2008. 

«История»
История 

Первая категория 

преподавателя 

21.01.2016

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.
Аимеется

40
МАКАРОВА Любовь 

Васильевна
Преподаватель

Высшее. Пермский ордена 

Трудового Красного Знамени 

гос. университет им. А.М. 

Горького, 1979. "Романо-

германские языки и 

литература"

Немецкий язык
Высшая категория 

учителя 21.01.2016

 2015 Гѐте институт в Москве, В рамках форума были предложены доклады и семинары по актуальным вопросам методики 

преподавания немецкого языка как иностранного, 16ч.    2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по 

дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с требованиями ФГОС", 72 ч. 2015 ФГАОУ АПК и ППРО 

"Воспитательная деятельность образовательной организации в условиях обновления стратегии воспитания", 72ч.  2015 

Библиотека Горького. "Использование литературных произведений на уроказ немецкого языка", 24ч.  2016 ГАУ ДПО 

"Институт развития образования Пермского края". "Основные вехи немецкой истории и их отражение в песнях и текстах. 

Новые аспекты", 40 ч. 2017 ГАУ ДПО "ИРО ПК" "Какими мы были, какими мы стали: общество и система образования 

Германии в динамике в послевоенный период и до настоящего времени".  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального 

обучения", 72 ч. 04.2018  ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края". "Страноведческие темы в канун 

семидесятилетия образования ФРГ и ГДР", 40 ч. , 13.09.2018, ГЮПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 

72ч.,03.06.2019, ФГБОУ ВО " Пермский гос. гуманнитарно-педагогический университет", "Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин ( ин. яз.) в профессиональных образовательных учрежданиях"72 ч. 

29.10.2019Национальный культурный центр им. Гете в России, " Контроль и оценка язоковых компетенций ( нем. яз.) 

Международные экзамены по нем. яз. для учащихся образовательных учреждений", 16 ч, 06.11.2020 ФГБОУ ВО 

ПГГПУ "Методики преподавания немецкого языка как второго иностранного в условиях ФГОС" - 108ч

имеется



41
МАЛЬЦЕВ Роман 

Иванович

Преподаватель ( 

старший мастер)

Высшее. ФГБОУ ВПО 

"Пермская государственная 

с/х академия им. Д.Н. 

Прянишникова", 2015г. 

"Механизация сельского 

хозяйства"; ГБОУ СПО ПГАТК, 

2010. "Профессиональное 

обучение. ТО и ремонт 

автомоб. транспорта"

Устройство автомобилей, 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей, Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Соответствие 

должности мастер 

п/о 26.05.2019  

 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч. 19.04.2017 Свидетельство эксперта WorldSkills по 

компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", 2018 г.ПГГПУ «Технологии синхронизации практик 

профессионального образования с международными стандартами Ворлдскиллс»72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС 

"Дистанционное обучение: использование сервисов Google при создании электронных ресурсов" - 72 ч.

имеется

43
НАЛЕСКИНА Ольга 

Николаевна
Преподаватель

Высшее. ГОУ ВПО ПГПУ, 

2004. "Физика, Английский 

язык"

Английский язык

Соответствие 

должности 

преподаватель 

14.11.2016

2017 ПГГПУ "Реализация требований ФГОС по достижению предметных, метапредметных и личностных результатов по 

предмету "Иностранный язык" в профессиональных образовательных организациях",  72 ч.,30.11.2018, ПГГПУ, «Технологии 

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

самоопределения школьников. Развитие движения Джуниорскиллс в Пермском крае», 72ч.

имеется

45
ОБОРИНА Надежда 

Александровна
Преподаватель

Высшее. ПГПУ, 2010. 

«Физическая культура»
физическая культура

2017 ООО "Интербридж консалтинг", "Формирование здорового образа жизни", 72 ч. , 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС 

"Дистанционное обучение: создание сайта преподавателя" - 72 ч. 
имеется

47
ОНЧУЛ Елена 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее. ПГПУ, 2011. 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология»

Профессиональные 

дисциплины по профессии 

"Парикмахер",учебная 

практика

Соответствие 

должности 

преподаватель 

03.02.2014

2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях 

интеграционного процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.12.09.2018, ГБПОУ ПКТС «Методические 

особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессиональных 

стандартов», 72ч., 14.11.2018, ПГГПУ «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном процессе», 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное 

обучение: создание электронных презентаций" и "Дистанционное обучение: создание электронных презентаций" - 72 ч.

имеется

ПАЛКИН Антон 

Викторович
Преподаватель

Высшее. ГОБУ ВПО 

"Пермский государственный 

педагогический 

уневерситет"Педагог по 

физической культуре и спорту. 

Специальность: физическая 

культура и спорт

физическое воспитание

соттвествие 

должности 

преподаватель 

19.11.2018

30.11.2018, ПГГПУ, «Технологии профориентационной работы и реализация технологий навигации по ТОП - 50 для 

профессионального самоопределения школьников. Развитие движения Джуниорскиллс в Пермском крае», 72ч.
имеется

Соответствие 

должности 

преподаватель 

15.02.2016

2015 ТелекомПлюс "Консультант плюс/Технология ПРОФ".   2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", 

"Инновационные модели взаимодействия партнеров при реализации практико-ориентационного профессионального 

образования". 2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края". "Современные технологии реализации 

образовательного процесса с элементами дуального обучения в СПО", 72ч.  02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические 

особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 

ч., 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС «Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессиональных стандартов», 72 ч., 12.11.2018, ФГБОУ ДПО ГАПМ, «Разработка локальной нормативной базы 

для обеспечения процессов дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих в профессиональных образовательных организациях», 56ч., 29.11.2018, ПГГПУ, «Технологии 

синхронизации практик профессионального образования с международными стандартами Ворлдскиллс», 72 ч., 03.07.2020 

ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: создание электронных презентаций" - 72 ч.

имеется46
ОБОРИНА Наталья 

Геннадьевна
Преподаватель

Высшее. ПГПУ, 2001. 

«Социальная педагогика»; 

Очерский индустриально-

педагогический техникум, 

1994. "Технология 

приготовления пищи"

Культура обслуживания 

пассажиров, Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций, Организация 

транспортировки,приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов



49

ПАХОМОВА 

Светлана 

Аркадьевна

Преподаватель

Высшее. Уральский 

государственный 

экономический университет", 

2011. "Менеджмент 

организации"; ПГППК, 2011. 

"Парикмахерское искусство"

Рисунок и живопись, История 

изобразительного искусства, 

Организация и технологии 

парикмахерских услуг, 

Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства, 

Пластическая анатомия

Высшая категория 

преподавателя 

20.04.2017

2015 ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", Организация и методическая работа экспертов 

WorldSkills", 72ч.   2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Проведение промежуточной аттестации 

в формате WorldSkills. Апробация модели на базе регионального УМО", 16ч.  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог 

профессионального обучения", 72 ч., 08.12.2018 , ПГГПУ, «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Росссия», 

72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование сервисов Google при создании электронных 

ресурсов" - 72 ч

имеется

50
ПЕРВУШИНА Лидия  

Константиновна
Преподаватель

Высшее. ПГПИ, 1972. 

«Математика»

Математика, Математика: 

Алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия

Соответствие 

должности 

преподаватель 

14.11.2016

2015 ГБПОУ ПКТС "Информационные системы в профессиональной деятельности современного специалиста", 72 ч. 02.2018 

г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения 

профессинальных стандартов", 72 ч., 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Методические особенности реализации программ СПО в 

условиях интеграционного прцесса внедрения профессиональных стандртов"72.ч

имеется

51
ПЛОТНИКОВА 

Галина Геннадьевна
Преподаватель

Высшее. ПГПИ,  1982. 

«Математика»

Математика, Математика: 

Алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия

Высшая категория 

преподавателя 

19.11.2020

 2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях 

интеграционного процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 ч. 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС, «Методические 

особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессиональных 

стандартов»,72 ч.

имеется

ПОПОВА Анастасия 

Юрьевна
преподаватель

СПО, ГБПОУ " Колледж 

олимпийского резерва ПК" , 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях"

11.10.2019 НИУ " Высшая школа экономики" " Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование 

сервисов Google при создании электронных ресурсов" - 72 ч.

имеется

ПОПОВА Светлана 

Вениаминовна
преподаватель

высшее, 1982, Пермский гос. 

педагогический институт, 

учитель физики

Физика, естествознание 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование программ Excel в работе преподавателя" - 72 ч

53

СЕЛЕТКОВА 

Татьяна 

Владимировна

Преподаватель

Высшее. Пермский 

политехнический институт, 

1982. «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты»; Пермский 

индустриально-педагогический 

колледж, 1997. "Мастер 

производственного обучения"

Инженерная графика, 

Черчение, 

Материаловедение, 

Метрология,стандартизация 

и сертификация, Охрана 

труда

Высшая категория 

преподавателя 

21.02.2017 

2015 ГБПОУ ПКТС " Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.17.09.2018, ПГГПУ, 

«Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин (правовое обеспечение профессиональной 

деятельности)», 40ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование программ Excel в работе 

преподавателя" - 72 ч.

имеется

54
СМЕТАНИНА Лидия 

Михайловна
Преподаватель

Высшее. ПГПИ, 1979. 

«Русский язык и литература»
Литература

Соответствие 

должности 

преподаватель 

18.04.2018

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч., . 16 мая 2018, ГБПОУ ПКТС, Методика особенности реализации программ 

СПО  в условиях интеграционного процесса внедрения профессиональных стандартов, 72 ч.

имеется



СУББОТИН Павел 

Викторович
Преподаватель

 НПО,1995,Пермское высшее 

военное командно-тыловое 

училище ВВ МВД России, 

командная тактическа 

мотострелковых войск

ОБЖ

15.10.2019 ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" 

"Методикапреподавания дисциплин охрана труда и безопасность жизнедеятельности в проф. образовательных 

органзациях", 72ч.

55
СУББОТИНА Анна 

Леонидовна
Преподаватель

Высшее. ПГПУ, 1995. 

«Математика, информатика и 

вычислительная техника»

Информатика, информац. 

тех. в  профес. Деятельности

2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч. 2015 ГБПОУ ПКТС "Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений", 72 ч. 2015 

ГБПОУ ПКТС "Информационные системы в профессиональной деятельности современного специалиста", 72 ч. 2017 ФГБОУ 

ДПО "ГАПМ имени Н.П.Пастухова" "Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС 

"Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения профессинальных 

стандартов", 72 ч.,12.09.2018 ГБПОУ ПКТС " Методические особенности реализации программ СПО в условиях 

интеграционного процесса внедрения проф. стандартов", 72 ч. 14.11.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»,Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном процессе, 72ч., 31.03.2020 ПНИПУ "Проектирование и 

создание цифровых образовательных ресурсов для обеспечения программ среднего и среднего 

профессионального образования" -72 ч.

имеется

56
ЧЕРЕПАНОВА 

Наталья Павловна
Преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный университет, 

2010. "Филология"

Английский язык

Первая категория 

преподавателя 

19.03.2020

2016 ПГГПУ "Реализация требований федерального гос. стандарта по достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов на предметах гуманитарного цикла в образовательных организациях СПО", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ 

ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.03.06.2019, ФГБОУ ВО " Пермский гос. гуманнитарно-педагогический 

университет", "Методика преподавания общеобразовательных дисциплин ( ин. яз.) в профессиональных 

образовательных учрежданиях"72 ч.

имеется

57

ФАХРУТДИНОВА 

Екатерина 

Шамилевна

Преподаватель

Высшее. ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический университет", 

2004. "Дошкольная педагогика 

и психология".среднее 

специальное, ГБПОУ 

"Соликамский автомобильно-

дорожный колледж" 2019г., 

"Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорого и аэродпромов"

Геодезия, Геология и 

грунтоведение, 

Материаловедение, 

Изыскания и 

проектирование, 

Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов, Транспортные 

сооружения

Соответствие 

должности 

преподаватель 

18.04.2018

 2016 ПИПКРЗ "Формирование здорового образа жизни. Технологии профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

девиантного поведения подростков", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.08.12.2018 

ФГБОУ ВО « Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет», " Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: 

подготовка и проведение гос. итоговой аттестации в форме демонстрационого экзамена по стандартам Вордскиллс 

Россия", 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование сервисов Google при создании 

электронных ресурсов" и "Дистанционное обучение: создание сайта преподавателя" - 72ч.

имеется

58

ХУРМАТУЛЛИН 

Владислав 

Валериевич

Преподаватель

Высшее, Пермское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Маршала Советского Союза 

Чуйкова В.И., 1996, 

"Управление и информатика в 

технических системах"

Обеспечение защиты 

деятельности транспорта от 

актов незаконного 

вмешательства, 

Организация безопасности 

транспортной организации, 

Автоматизированные 

системы управления и связь, 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в чрезвычайных 

ситуациях

Соответствие 

должности 

преподавателя 

14.11.2017

2017 ООО "Интербридж консалтинг" "Формирование здорового образа жизни", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог 

профессионального обучения", 72 ч.17.10. 2018, ПГГПУ, «Психолого-педагогические основы профессионального 

образования», 72 ч., 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального образования, 72ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС 

"Дистанционное обучение: создание электронных презентаций" -72 ч.

имеется

ШАЙМАНОВА 

Мария Николаевна 
преподаватель

высшее, 2005,ГОУ ВПО " 

Педагогический гос. 

педагогический 

университет"учитель 

биологии и химии

химия



ШИПИЛОВА Инна 

Владимировна
преподаватель

Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель русского и 

литературы. Специальность: 

Русский и литература.

русский язык

соттвествие 

должности 

преподаватель 

19.11.2018

2016. Национальный исследовательский уневерситет "Высшая школа экономики" , "Создание метапредметного 

бразовательного пространства школы: образовательные инструменты и практики в контексте реализации новых ФГОС", 

108ч, 17.11.2018,ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»,  Методика 

проведения общепрофессиональных дисциплин (правовое обеспечение профессиональной деятельности) , 40 ч.

имеется

60
ЩЕРБИНИН Игорь 

Николаевич

Преподаватель ( зав. 

отделением)

Высшее. Пермский 

политехнический институт, 

1994. "Маркшейдерское дело"

ОБЖ, БЖД

Соответствие 

должности 

преподаватель 

15.02.2016

 06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч. 2017 ООО "Интербридж консалтинг", 

"Формирование здорового образа жизни", 72 ч.     02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч. 

15.10.2019 ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" 

"Методикапреподавания дисциплин охрана труда и безопасность жизнедеятельности в проф. образовательных 

органзациях", 72ч.

имеется

ЕВДОКИМОВ 

Дмитрий 

Анатольевич

Преподаватель

Высшее, Пермский военный 

институт внутренних войск 

МВД России, 1997, 

"Многоцелевые гусеничные и 

клесные машины"

31.10.2018 Прикамский социальный институт переподготовка  "Особенности развития малого бизнеса и специфика 

управления персоналом в России" 576 ч.,  20.03.2020 ГАУ ДПО "Институт разития образоания Пермского края" 

Демонстрационный экзамен как форма оценки результатов обучения: проектирование процеса достижения результата 

обучения на основе реверсивной технологии" 40 ч.

имеется

КОЖУХОВ Олег 

Вячеславович
Преподаватель

Высшее, Пермский военный 

институт внутренних войск 

МВД России, 1997, 

"Многоцелевые гусеничные и 

клесные машины"

имеется

ОПАЛЕВ Владислав 

Константинович
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", 2018 ""

2020 г. Перепоготовка АНО ДПО "Уральский институт повышения квалификации и переподготовки" "Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель юридических дисциплин" - 340 ч.
имеется

МЕЛЬНИК Оксана 

Владимировна
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", 2014 

"Юриспруденция" 

12.12.2020 ГБПОУ "Пермский техникум промышленных и информационных ехнологий им. Б.Г. Изгагина" "Интелектуальные 

технорлогии анализа данных"- 72 ч.
имеется

1
БАЖИНА Ольга 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее проф. Пермский 

педагогический колледж № 1, 

1996 г. "Дошкольное 

образование"

Соответствие 

должности мастер 

п/о 18.04.2018 

 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.  23.11.2019, ФГБОУ ВО " Пермский национальный 

исследовтаельский политехнический университет" " Проектирование и создание цифровых образовательных 

ресурсов для обеспечения программ среднего и среднего проф. обучения", 72 ч.

имеется

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ



3
БРАТЧИКОВ Вадим 

Олегович
преподаватель

Среднее проф. ГБОУ СПО 

ПГАТК, 2012. «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта» 

ВЫСШЕЕ 2018 ФГБОУ ВОУ 

"Пермский государственный 

аграрно-технический 

уневерситет имени академика 

Д.Н. Прянишникова"  

Квалификация: Бакалавр. 

Агроинженерия

Водитель автомобиля, 

Механика, Техническая 

механика

Соответствие 

должности мастер 

п/о 26.05.2019  

06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч.  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального 

обучения", 72 ч., 13.09.2019, ГБПОУ ПКТС, Педагог дополнительного образования, 72 ч.

имеется

4
ВАНЮКОВА Дарья 

Владимировна
преподаватель

Высшее. ФГАОУ ВПО 

"Российский гос. 

профессионально-

педагогический университет", 

2010.  «Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)»

Экономика,Управление 

коллективом 

исполнителей,Организация и 

управление деятельностью 

служб сервиса на 

транспорте,Менеджмент

Высшая категория 

мастера п/о, 

19.02.2018, первая 

категория 

преподавателя 

24.04.2014

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.14.12.2018, НИУ ВШЭ – Пермь, «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 ч., 2018 г.ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, «Методы интерактивного обучения» 72 ч.

имеется

6
ГРИШАЕВ Николай  

Семенович

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее. Рязанское высшее 

военное автомобильное 

командное училище, 1975. 

"Командная тактическая 

автомобильная"

Диспетчер автомобильного 

транспорта, Организация 

международных перевозок, 

Перевозка грузов на особых 

условиях, Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей

Соответствие 

должности мастер 

п/о 13.01.2019 

2016 ГруппаКомпаний "УралАвтоИмпорт", стажировка 16 ч.  06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч. 

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч. 13.09.2018 ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального 

образования, 72ч., 08.12.2018, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе, 72ч.08.12.2018 ФГБОУ ВО « Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет», " 

Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: подготовка и проведение гос. итоговой аттестации в форме демонстрационого 

экзамена по стандартам Вордскиллс Россия", 72ч.,

имеется

7
КАЗАКЕВИЧ Ольга 

Николаевна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее проф. Енакиевский 

техникум советской торговли, 

1976.  «Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами»

Производственная практика

Соответствие 

должности мастер 

п/о 12.02.2019

 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.,27.11.2018 , ПГГПУ «Технологии 

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

самоопределения школьников. Развитие движения Джуниорскиллс в Пермском крае», 72ч. 27.09.2019, ФГБОУ ВО « 

Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет» " Социально-педогогическая профилактика наркомании и 

социальная реабилитация подростков гпуппы риска" 40 ч.

имеется

Зырянова Татьяна 

Михайловна

мастер 

производственного 

обученич 

среднее специальное, 1997, 

Пермский индивидуально 

предпринемательский 

коледж, мастер 

производственного 

обучения,  высшее, 2010, 

ФГАОУ ВПО, " Российский 

гос. профессионально-

педагогический 

университет" г. 

соответствие 

занимаймой 

должности мастер 

п/о 

16.03.2015

17.11.2018, ПГГПУ «Методика выявления экстремистских и террористических проявлений поведения обучающихся и 

соответствующая профилактическая деятельность» , 40 ч.
имеется

8

КАРГАПОЛЬЦЕВА  

Дарья 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее проф. Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 2002. 

«Профессиональное 

обучение»

Информатика

Соответствие 

должности мастер 

п/о 12.02.2019

2014 ГБОУ СПО "ПГАТК", "Диагностическое обеспечение образовательного процесса", 72ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог 

профессионального обучения", 72 ч.10.11.2018, ПГГПУ, «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе», 72 ч., 31.03.2020 ФГБОУ ВО 

ПНИПУ "Проектирование и создание цифровых образовательных ресурсов для обеспечения программ среднего и 

среднего-профессиональногго образования" - 72 ч.

имеется



КОЛУПАЕВ 

Алесандр 

Анатольевич

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее пофессиональное. 

ФГОУСПО "Кунгурский 

автотранспортый 

колледж"Техник. 

Специальность: Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта"

мастер производственного 

обучения
имеется

10
КЫРОВА Вероника  

Геннадьевна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее проф. Свердловский 

индустриально-педагогический 

техникум, 1990. «Технология 

сварочного дела»

Слесарное дело и 

технические 

измерения,Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов,  

Производственная практика, 

Учебная практика

соответствие 

занимаемой 

должности мастера 

п/о 24.11.2016, 5 

разряд 

электрогазосварщик

а 28.06.2009

2015 ГБПОУ ПКТС " Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях 

интеграционного процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 ч., 08.12.2018, топ 50: дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение в образовательном процессе, Внедрение ФГОС СПО по ТОП 

50: подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Вордскилл Россия,72 ч., 12.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Методические особенности реализации программ СПО 

в условиях интеграционного прцесса внедрения профессиональных стандртов"72.ч

имеется

11

ЛЕБЕДЕВА 

Валентина 

Михайловна

Мастер 

производственного 

обучения ( зав. 

отделением)

Среднее проф. Пермский 

механический техникум им. 

Славянова, 1987. 

«Планирование на 

предприятиях 

машиностроительной 

промышленности»

Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуск 

нефтепродуктов, Слесарь по 

ремонту автомобилей, 

Производственная практика, 

Учебная практика 

Соответствие 

должности мастер 

п/о 18.04.2018,  5 

разряд слесаря по 

ремонту автомобиля 

28.06.2009  

2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Современные технологии реализации образовательного 

процесса с элементами дуального обучения в СПО", 72 ч.  06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч. 

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72ч, 13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог профессионального 

образования., 72 ч. 08.12.2018,.Внедрение ФГОС СПО по топ 50: дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение в образовательном процессе, Внедрение ФГОС СПО по ТОП 50: подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Вордскилл Россия, 72 ч.

имеется

12
ЛУКИНА Ирина 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения ( зав. 

отделением)

Высшее. ГОУ ВПО РГППУ, 

2006. "Профессиональное 

обучение (производство 

продовольственных продуктов 

и общественное питание)"

Сервисная деятельность, 

риски и страхование на 

транспорте, практика

Соответствие 

должности мастер 

п/о 26.05.2019 

Соответствие 

должности зав. 

отделением 

12.02.2019

2014 стажировка на теплоходе "Кутузов". 2015 ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", "Инновационные 

модели взаимодействия партнеров при реализации практико-ориентационного профессионального образования". 2016 

ПИПКРЗ "Формирование здорового образа жизни. Технологии ".  02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального 

обучения", 72 ч.,01.12.2018, ПГГПУ «Технология сертификации квалификации выпускников в том числе прошедших 

обучение по направлениям ТОП-50», 72 ч., 03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: использование 

сервисов Google при создании электронных ресурсов"

имеется

МАСЛАК Алексей 

Юрьевич

Мастер 

производственного 

обучения

среднее специальное, 2016, 

ГБПОУ ПКТС, Организация 

перевозок и управление на 

транспорте.

03.07.2020 ГБПОУ ПКТС "Дистанционное обучение: создание электронных презентаций" - 72 ч имеется

15

МИШЛАНОВ 

Дмитрий 

Валерьянович

Старший мастер

Высшее. Кировский ГПИ, 1991. 

«Общетехнические 

дисциплины и труд»

Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов, 

Производственная практика

Соответствие 

должности старший 

мастер 12.02.2019 

2014 ФГБОУ ДПО «Гос. институт новых форм обучения» «Организация и методическая работа экспертов World Skills», 72 ч.     

2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч. 02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях 

интеграционного процесса внедрения профессинальных стандартов", 72 ч.,12.09.2019, ГБПОУ ПКТС, Методические 

особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса внедрения проф. стандартов, 72 ч.

имеется



16
НЕЧАЕВА Марина 

Рафисовна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее проф. Московский 

индустриально-пед. техникум 

профтехобразова-ния,1987. 

«Обработка металлов 

резанием»

Слесарь по ремонту 

автомобилей

Соответствие 

должности мастер 

п/о 12.03.2015           

5 разряд слесаря по 

ремонту автомобиля 

28.06.2009

02.2018 г. ГБПОУ ПКТС "Методические особенности реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессинальных стандартов", 72 ч. 15.11.2018, ГАУ ДПО « Институт развития образования Пермского 

края»Методика проведения дестанционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 32 ч., 

имеется

17
ПЕГУШИН Виктор 

Александрович

Мастер 

производственного 

обучения

Начальное проф. Среднее 

профессионально-техническое 

училище № 26, 1976. 

"Монтажник по монтажу 

стальных и ж/б конструкций"

02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч., 13.09.2018, ГБПОУ ПКТС, Педагог 

профессионального образования, 72ч,
имеется

19
ПОПОВА Татьяна 

Викторовна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее. Уральский 

государственный 

экономический университет", 

2011. "Технология продуктов 

общественного питания"

Соответствие 

должности мастер 

п/о 14.11.2016

06.2017 ГБПОУ ПКТС "Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального 

обучения", 72 ч.08.12.2018 , ПГГПУ, «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Росссия», 72 ч.

имеется

ТЕБЕНЬКОВ 

Станислав 

Анатольевич

мастер 

производственного 

обучения

высшее, бакалавр, 2018, 

ФГБОУ  ВО " Пермский 

национальный 

исследовательскуий 

политехнический 

университет., 

машиностороение

имеется

23

ШАДРИНА 

Валентина 

Васильевна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее проф. Перм. 

строительный техникум, 1977. 

«Промышленное гражданское 

строительство»

Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций, Слесарное дело и 

технические измерения, 

учебная  практика

Соответствие 

должности мастер 

п/о 13.11.2019           

5 разряд слесаря по 

ремонту автомобиля 

28.06.2009

 2015 ГБПОУ ПКТС "Формирование фонда оценочных средств по дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72 ч. 02.2018 ГБПОУ ПКТС "Педагог профессионального обучения", 72 ч.14.09.2018, ФГБОУ ВО " 

Пермский гос. гумманитарно-педагогический Университет " "Психолого-педагогические основы профессионального 

образования", 72 ч.

имеется


