
Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах,
привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях

№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

ФИО
педагогическог

о (научно-
педагогическог

о)
работника,

участвующего
в реализации

образовательно
й программы

Условия
привлече-

ния (по
основному

месту
работы, на
условиях

внутреннего/
внешнего

совместитель
ства; на

условиях
договора

гражданско-
правового
характера
(далее –

договор ГПХ)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании

Трудовой стаж работы
Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность, на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
деятельность в

профессиональной
сфере,

соответствующей
профессональной
деятельности, к

которой готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ОП 04 Безопасность 
жизнедеятельности (в 
т.ч. экзамен)

Глазырина 
Елена 
Валерьевна

Основное
место работы

Преподават
ель

Высшее 
педагогическое
ГКОУ ВПО «Пермский
региональный институт
педагогических 
информационных 
технологий».
Физико – 
математическое 
образование
Бакалавр, 2009г.

20.02.2018 КПК
«Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа
29.09.2020 КПК 
«Осуществление 
педагогической 
деятельности по 
дисциплине «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
«ОБЖ»» - 36 часов
12.10.2020г КПК 
«Теоретические и 
методические основы 
преподавания курса 
БЖД и ОБЖ» - 144 ч.

15 0



2 ОД. 01.05 География Занина 
Екатерина 
Михайловна

Основное
место работы

Преподават
ель

Высшее
ФГБОУ  ВПО
«Пермская
государственная
академия  искусства  и
культуры».
Специальность
Туризм
Бакалавр 
Туризма, 2014г.
44.03.01 
Педагогическое 
образование, профиль 
«Право»

31.03.2019 - 17.07.2019 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Философия: теория и 
методика преподавания
в образовательной 
организации» -300 
часов
Квалификация – 
преподаватель 
философии.
20.02.2018- КПК 
«Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа
16.12.2020 КПК 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности» - 72 часа

6 0ОГСЭ. 02 История
ОГСЭ 01 Основы 
философии

3 ОД 02.05 Пластическая
анатомия (в т.ч. 
экзамен)
ОП 01 Рисунок(в т.ч. 
экзамен)
ОП 02 Живопись (в т.ч.
экзамен)
УП.01.01
Учебная практика. 
Практика с натуры на 
открытом воздухе 
(пленэр)
Экзамен (кв) по ПМ 01 
Творческая 
художественно-
проектная деятельность

Заболотных 
Ольга 
Владимировна

Основное
 место
 работы

Преподава
тель

Высшее 
педагогическое 
образование.
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт
Специальность
Изобразительное 
искусство 
и черчение.
Квалификация -
Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения, 
1990г.

16.11.2018
КПК  «Методика  
преподавания  
композиции в условиях
реализации ФГОС» - 72
ч.

10.10.2019 Стажировка 
в рамках реализации 
ФГОС СПО по 
специальности 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) – 108 часов 

32 18

4 МДК 02.01 
Педагогические основы
преподавания 
творческих дисциплин

Кокшарова 
Марина 
Юрьевна

Основное 
место 
работы, 
внутренний 
совместитель

Преподават
ель 

Высшее 
педагогическое
Соликамский
государственный 
педагогический 
институт.

20.02.2018  КПК
«Инновационные
подходы  в  реализации
образовательных
программ  среднего
профессионального

19 0

МДК 02.03 Учебно-
методическое 



обеспечение учебного 
процесса (в т.ч. 
экзамен, эк (кв))

Специальность
Педагогика и методика 
начального обучения
Квалификация
Учитель начальных 
классов, 2001г.

образования», 72ч.
26.11.2020г.
Стажировка  в  рамках
реализации ФГОС СПО
по специальности 
54.02.01  Дизайн  (по
отраслям) – 108 часов

5 ОП 05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Ковальчук 
Геннадий 
Анатольевич

Основное 
место 
работы, 
внутренний 
совместитель

Преподава
тель,
кандидат 
педагогичес
ких наук

Высшее 
педагогическое
образование
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт
Специальность
История
Квалификация
Учитель
истории и права, 1994г.

24.12.2016г. 
Профессиональная  
переподготовка по 
направлению
«Менеджмент в 
организации»
20.02.2018- КПК 
«Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа

33 0

6 ОД.01.01
Иностранный язык

Кочерова 
Екатерина 
Александровна

На  условиях 
договора 
ГПХ

Преподава-
тель

Высшее
педагогическое
образование.
ФГБОУ  ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет».
Специальность
Иностранный язык
Квалификация
Учитель английского 
языка, 2013г.

20.02.2018- КПК 
«Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа

12 0

ОГСЭ.04 Иностранный 
язык (английский язык)

7 ОГСЭ.03 Психология 
общения

Кулагина 
Наталья 
Владимировна

Основное 
место работы

Преподават
ель, доцент,
кандидат 
психологич
еских наук

Высшее 
педагогическое 
образование.  
Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт.
Специальность

20.02.2018 
КПК «Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»- 72 ч.
17.11.2018 
КПК «Методика 

14 0



Педагогика и 
психология
Квалификация
Педагог – психолог, 
2001г

преподавания 
общепрофессиональны
х дисциплин 
(информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности)» - 40ч.
20.08.2020 КПК 
«Современные 
управленческие 
стратегии и тактики в 
управлении 
профессиональной 
образовательной 
организацией» - 72 часа

8 ОД.01.01
Иностранный язык

Меньшикова 
Олеся 
Григорьевна

Основное 
место работы

Преподава-
тель

Высшее 
педагогическое
образование
ГОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт».
Филология 
Квалификация
Учитель немецкого 
языка, 2004г.

18.03.2018 КПК
«Современные 
подходы к организации
образовательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС» - 72ч.
22.05.2020 КПК 
«Активные и 
интерактивные методы 
и формы организации 
учебной деятельности 
на уроке иностранного 
языка» - 72 часа

16 0
ОГСЭ.04 Иностранный 
язык (немецкий язык)

9 ОД 02.04 Черчение и 
перспектива(в т.ч. 
экзамен)

Пую Анна 
Николаевна

Основное 
место работы

Преподава-
тель

Высшее
педагогическое
образование 
ФГБОУ  ВО
«Российский
государственный
университет  им.
А.И.Герцена»
Программа
бакалавриата  по
направлению
подготовки 
Педагогическое
образование
Квалификация
Бакалавр
12.07.2018г.

20.10.2020  КПК
«WEB-дизайн»  -  216
часов
26.11.2020г.
Стажировка  в  рамках
реализации ФГОС СПО
по специальности 
54.02.01  Дизайн  (по
отраслям) – 108 часов

6 6

ОП 09 
Материаловедение
ОП 14 Батик
МДК 01.01 Дизайн-
проектирование (в т.ч. 
экзамен)
МДК 01.02 Средства 
исполнения дизайн-
проектов(в т.ч. 
экзамен)
ПП 01.01 
Производственная 
практика
ПП 01.02 



Производственная 
практика ГОУ  СПО

«Соликамский
педагогический
колледж  им.
А.П.Раменского»
Специальность
Живопись
Квалификация
Художник-живописец,
преподаватель, 2011 г.

ПП 01.03 
Производственная 
практика
ОП 02 Живопись (в т.ч.
экзамен)
ОП 08 Графический 
дизайн (в т.ч. экзамен)
ОП 12 Шрифты
ОП 10 История стилей 
в дизайне
ОП 13 Печатная 
графика
Экзамен (кв) по ПМ 
01Творческая 
художественно-
проектная деятельность

10 ОД 02.06 
Информационные 
технологии

Селезнева 
Светлана 
Валентиновна

Основное  
место работы

Преподава-
тель

Высшее 
педагогическое 
образование
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт.
Специальность 
Математика,
Информатика и 
вычислительная 
техника.
Квалификация
Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники, 1993г.

26.11.2020г. 
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО
по специальности 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) – 108 часов

28 0

ОП 06 Цифровое фото- 
и видео(в т.ч. экзамен)
ОП 11 Дизайн и 
рекламные технологии 
(в т.ч. экзамен)
МДК 01.02 Средства 
исполнения дизайн-
проектирования

11 ОД 01.06 Физическая 
культура

Тарасов Петр 
Иванович

Основное
место работы

Преподава
тель

 Высшее 
педагогическое 
образование.
ГОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт»
Специальность
Педагогика и 
методика начального 

24.04.2018 КПК 
«Подготовка судей 
(спортивный судья 3 
категории) в рамках 
обеспечения 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» - 18 

     17        0

ОГСЭ 05 Физическая 
культура



обучения
Квалификация - 
Учитель начальных 
классов, 2010г.
Среднее 
профессиональное 
образование
ГОУ СПО 
«Соликамский 
педагогический 
колледж им. А.П. 
Раменского»
Специальность 
Преподавание в 
начальных классах
Квалификация - 
Учитель начальных 
классов с 
дополнительный  
подготовкой в области 
физического 
воспитания ,2003г.

часов

12 ОГСЭ 06 Русский язык 
и культура речи
ОГСЭ 07 Практикум по
русскому языку

Шилова 
Наталья 
Вальтеровна

Основное
место работы

Преподават
ель

Высшее
педагогическое
образование.
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт.
Специальность
Русский  язык  и
литература
Квалификация
Учитель  русского
языка  и  литературы,
1986 г.

20.02.2018- КПК 
«Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа

35 0

13
ОДБ 02.01 История 
мировой культуры (в 
т.я. экзамен)

Якушева 
Галина 
Ивановна

Основное 
место работы

Преподава
тель

Высшее 
педагогическое 
образование
Удмуртский 
государственный 
университет им. 50-
летия СССР
Специальность

20.02.2018
 КПК «Инновационные
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа
02.11.2018

41 0

ОД 02.03 История 
искусств (в т.ч. 
экзамен)
МДК 02.01 
Педагогические основы



преподавания 
творческих дисциплин

Рисование,
черчение, труд
Квалификация
Учитель черчения, 
рисования, трудового 
обучения

КПК «Разработка 
программ, 
методических 
рекомендаций и 
профессиональных 
модулей при 
осуществлении 
сетевого 
взаимодействия» - 72ч.
26.11.2020г. 
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО
по специальности 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) – 108 часов

МДК 02.02 Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса (в т.ч. 
экзамен)
ПП 02 
Производственная 
практика
Экзамен (кв) по ПМ 02 
Педагогическая 
деятельность
УП 01.02 Изучение 
памятников искусства 
и архитектуры в других
городах
ПДП Преддипломная 
практика


