
Сведения о педагогических работниках ГБПОУ ПКТС 
№ 

п/п 
Ф.И.О.  Учебный предмет Документ о высшем или среднем профессиональном образовании по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 
1
  

Оформлен в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 
1 3 5 6 7 

1.  Кифель Денис Иосифович Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Уровень образования: высшее образование; специальность – психология; 

квалификация – преподаватель психологии. 2006, ГОУ ВПО " Ленинградский 

гос. университет им. А.С. Пушкина" 

Состоит в штате 

 

2.  Гайдарев Анатолий 

Петрович 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Уровень образования: среднее профессиональное образование; специальность – 

строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

квалификация – техник-строитель. 1999, Соликамский автотомобильно-

дорожный колледж, Уровень образования: высшее образование; специальность 

– педагогика; 

квалификация – преподаватель педагогики. 2014, ФГБОУ ВПО " Пермский 

государственный национальный исследовательский университет" 

Состоит в штате 

3.  Евдокимов Дмитрий 

Анатольевич 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств как объектов 

управления 

Уровень образования: высшее образование; специальность – многоцелевые 

гусеничные и колесные машины; квалификация – инженер. Пермский военный 

институт внутренних войск МВД России, 1997. 

Состоит в штате 

4.  Ерохин Игорь Иванович Организация и управление 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Уровень образования: высшее образование; специальность – механизация 

сельского хозяйства; квалификация – инженер-механик. Пермская гос. с/х 

академия им. Прянишникова, 2002 

Состоит в штате 

5.  Кийко Виктор Васильевич Основы управления 

транспортными средствами 

Уровень образования: высшее образование; специальность – менеджмент 

организации; 

квалификация – менеджер. 2006 НОУ "Высшая школа приватизации и 

предпринимательства - институт" 

Состоит в штате 

6.  Сингур Людмила 

Владимировна 

Психологические основы 

деятельности водителя 

Уровень образования: высшее образование; специальность – психология; 

квалификация – психолог, преподаватель психологии. ГОУ ВПО ПГПУ, 2010. 

Состоит в штате 

7.  Мишланов Дмитрий 

Валерьянович 

Основы управления 

транспортными средствами 

Уровень образования: высшее образование; специальность – общетехнические 

дисциплины и труд; квалификация – учитель общетехнических дисциплин. 

Кировский ГПИ, 1991 

Состоит в штате 

 

 

                                                                                                       Директор ГБПОУ ПКТС_______________________Е. И. Васенин 

 

Сведения о педагогических работниках ГБПОУ ПКТС (прошедших переподготовку) 

№ Ф.И.О.  Должность Сведения о дополнительном профессиональном образовании Дата и № трудового договора 



п/

п 

1 3 5 6 7 

8.  Кифель Денис Иосифович Преподавате

ль  

Программа повышения квалификации «Технологический аспект 

проектирования компетентностно-ориентированного образовательного 

процесса при реализации ФГОС СПО по ТОП-50» (удостоверение от 

24.10.2019 г. № 592408772228, рег. №2-1562/19; 72 ч.) 

Стажировка (свидетельство от 19.02.2021 г.; 16 ч.) 

№ 39/2018 от 08.10.2018 

9.  Гайдарев Анатолий 

Петрович 

Преподавате

ль  

Программа повышения квалификации «Современные материальные, 

информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

как содержательный аспект технологического образования» (удостоверение 

от 22.05.2019 г. № 592409402992, рег. №2339; 108 ч.) 

Стажировка (свидетельство от 12.02.2021 г.; 24 ч.) 

№ 17/2019 от 04.09.2019 

10.  Евдокимов Дмитрий 

Анатольевич 

Преподавате

ль  

Программа профессиональной переподготовки 

«Особенности развития малого бизнеса и специфика управления 

персоналом в России» 

(диплом от 31.10.2018 № 592406872239, рег.№82; 576 ч.) 

Программа повышения квалификации «Демонстрационный экзамен как 

форма оценки результата обучения на основе реверсивной технологии» 

(удостоверение от 20.03.2020 г. № 592410680206, рег.№ 2-297/20; 40 ч.) 

«Создание цифровых образовательных ресурсов для обеспечения единой 

образовательной платформы дистанционного обучения» (удостоверение от 

31.03.2021 г. № 592403589092, рег. № 140; 72 ч.) 

Стажировка (свидетельство от 30.10.2020 г.; 24 ч.) 

№ 01/2020 от 21.01.2020 

11.  Ерохин Игорь Иванович Заместитель 

директора 

Программа профессиональной переподготовки «Оператор-контролер, 

специалист по техническому контролю и диагностике транспортных 

средств» (диплом от 14.06.2019 г. №590400009568, рег.№111) 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» (диплом от 29.04.2019 г. №582409580055, рег.№ДП-4621; 288 

ч.) 

Программа повышения квалификации «Проблемы и технология мотивации 

персонала образовательной организации» (удостоверение от 05.10.2018 г. 

№ 097968, рег.№8.2.4.3-37/3921; 40 ч.) 

«Педагог профессионального обучения» (удостоверение от 13.09.2018 г. № 

590400013140, рег.№59; 72 ч.) 

Стажировка (свидетельство от 30.10.2020 г.; 24 ч.) 

№ 22/2011 от 05.05.2011 

12.  Кийко Виктор 

Васильевич 

Преподавате

ль  

Программа повышения квалификации  

«Педагог профессионального обучения» (удостоверение от 13.09.2018 г. № 

590400013143, рег.№62; 72 ч.) 

«Психолого-педагогические основы профессионального образования» 

№ 32/2011 от 30.08.2011 



(удостоверение от 14.09.2018 г. №592407655428, рег.№2605; 72 ч.) 

«Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Вордскиллс Россия» (удостоверение от 08.12.2018 

г. № 592407421744, рег. №4684; 72 ч.) 

«Дистанционное обучение: создание сайта преподавателя» (удостоверение 

от 03.07.2020 № 590400013265, рег. № 28; 72 ч.) 

13.  Сингур Людмила 

Владимировна 

Руководител

ь СП 

Программа повышения квалификации «Методика выявление 

экстремистских и террористических проявлений поведения обучающихся и 

соответствующая профилактическая деятельность» (удостоверение от 

17.11.2018 г. №592407421360, рег. № 4305; 40 ч.) 

«Создание цифровых образовательных ресурсов для обеспечения единой 

образовательной платформы дистанционного обучения» (удостоверение от 

31.03.2021 № 592400985447, рег. № 156; 72 ч.) 

№15/2017 от 28.08.2017 

14.  Мишланов Дмитрий 

Валерьянович 

Старший 

мастер 

Программа повышения квалификации «Методические особенности 

реализации программ СПО в условиях интеграционного процесса 

внедрения профессиональных стандартов» (удостоверение от 12.09.2018 г. 

№ 590400013213, рег. №46; 72 ч.) 

Стажировка (свидетельство от 12.02.2021 г.; 24 ч.) 

№ 87 от 18.11.2004 

15.  Горожанов Вячеслав 

Анатольевич 

 

Преподавате

ль 

«Педагог профессионального обучения» (удостоверение от  19.06.2020     

590400013135 Рег.№55 72 ч) 

«Психолого-педагогические основы профессионального образования» 

(удостоверение от  12.05.2019 592407655425 Рег.№ 2602 72 ч) 

№ 19/2016 от 29.08.2016 

 

                                                                                       Директор ГБПОУ ПКТС___________________Е. И. Васенин 


