
  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы специальность 34.02.01 Сестринское дело
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 
педагогического 
(научно-
педагогического)
работника, 
участвующего в 
реализации 
образовательной 
программы

Условия 
привлечения 
(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/
внешнего 
совместительс
тва; 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, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность, 
на должностях 
педагогически
х (научно-
педагогически
х) работников

Стаж работы
в 
организация
х, 
осуществляю
щих 
деятельность
в 
профессиона
льной сфере,
соответству
ющей 
профессиона
льной 
деятельности
, к которой 
готовится 
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ЕН.01 

Математика
ЕН.02. 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Аппельганц 
Татьяна 
Петровна

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

Высшее педагогическое 
образование
Пермский государственный 
педагогический институт.
Специальность 
Математика,
Информатика и вычислительная 
техника.
Квалификация
Учитель математики, 
информатики и вычислительной 
техники, 1991г.

14.11.2018 
КПК «Внедрение ФГОС СПО 
по Топ -50: дистанционные 
образовательные технологии и 
электронное обучение в 
образовательном процессе» - 72
часа

29 0

2. МДК 04.01 
Теория и практика 
сестринского дела, (в 
т.ч. экзамен)
МДК.04.02
Безопасная среда для 
пациента, (в т.ч. 

Веревкина 
Наталья 
Эдуардовна

Основное 
место
работы

преподавате
ль

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

20.02.2018 
КПК «Инновационные подходы
в реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»- 72ч
30.09.2018 

30 0



экзамен)
МДК 04.03 
Технология оказания 
медицинских услуг
Э(к) по ПМ.04 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными
УП.04 Учебная 
практика 
Планирование, 
организация и анализ 
сестринской 
деятельности
ПП.04

Производственная 
практика Проведение 
организационной и 
исследовательской 
сестринской 
деятельности

Квалификация
Педагог-психолог, 2007г
Среднее профессиональное 
образование
Соликамское медицинское 
училище
Специальность
Фельдшерская
 Квалификация
Фельдшер, 1989г.

Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело -108 часов.
15.02.2019 
Стажировка преподавателей 
программы подготовки 
специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 
Сестринское дело- 72 часа.

3. ОДБ. 07 Информатика 
и ИКТ (в т.ч. экзамен)
ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Глазырина 
Елена 
Валерьевна

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

Высшее педагогическое 
образование.
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.

15 0

4. МДК.02.01.07
Проведение 
сестринского ухода в 
невропатологии
МДК.02.01.08
Проведение 
сестринского ухода в 
психиатрии

Дроздов
Сергей 
Николаевич

На 
условиях 
договора 
ГПХ

Преподават
ель,
кандидат 
медицински
х наук

Высшее медицинское 
образование.
Пермский государственный 
медицинский институт
Специальность
Лечебное дело.
Квалификация
 Врач, 1981г. 

20.02.2018 
КПК «Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в системе СПО 
согласно требованиям ФГОС»- 
72ч.

5 39

5. ОДБ 09
Основы безопасности 
жизнедеятельности
ОП 12 Введение в 

Елкин 
Александр 
Викторович

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

Среднее профессиональное 
образование.
Специальность 
Сестринское дело.

12.10.2020г КПК 
«Теоретические и методические
основы преподавания курса 
БЖД и ОБЖ» - 144 ч.

0 0



специальность
МДК.01.03
Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи
ПП.02.02.
Производственная 
практика.  Проведение 
реабилитационных 
мероприятий и уход за 
пациентами с 
различной патологией.
МДК.02.02 
Основы реабилитации 
(в т.ч. экзамен)
УП.02.02.
Учебная практика 
Наблюдение и 
выполнение 
мероприятий в 
лечебно-
диагностических и 
реабилитационных 
учреждениях

Квалификация
Медицинский брат. 2018г.

26.12.2020
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело -108 часов.

6. ОГСЭ.01 
Основы философии
ОГСЭ.02 
История (в т.ч. 
экзамен)

Занина 
Екатерина 
Михайловна

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

Высшее образование
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» 
(300ч.)
Квалификация – преподаватель 
философии.

6 0

7. ОДБ. 07 Информатика Каткова Основное преподавате Высшее педагогическое 20.02.2018- КПК 43 0



и ИКТ (в т.ч. экзамен)
ЕН.02. 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Марина 
Леонидовна

место 
работы

ль образование. 
Пермский государственный 
педагогический институт.
Специальность
Педагогика и методика 
начального обучения
Квалификация
Учитель начальных классов, 1968
Среднее профессиональное 
образование
Березниковское музыкальное 
училище
Специальность
Теория музыки
Квалификация
Преподаватель музыкальной 
школы по музыкальной 
литературе, сольфеджио и 
общему фортепиано, 1979г.

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

8. ОП.10
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Ковальчук
Геннадий 
Анатольевич

Основное 
место 
работы, 
внутренний 
совместител
ь

преподавате
ль, 
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» -72ч.

32 0

9. ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский язык)
(в т.ч. экзамен)

Кочерова 
Екатерина 
Александров
на

На 
условиях 
договора 
ГПХ

Преподават
ель

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

20.02.2018 
КПК «Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в системе СПО 
согласно требованиям ФГОС» -
72 ч.

12 0

10. ОП.08
Общественное 
здоровье и 

Кошелев 
Алексей 
Андреевич

На 
условиях 
договора 

преподавате
ль

Высшее медицинское 
образование.
ГБОУ ВПО «Пермская 

20.05.2019. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 

3 7



здравоохранение 
МДК.02.01.05 
Проведение 
сестринского ухода во 
фтизиатрии     

ГПХ государственная медицинская 
академия имени академика Е.А. 
Вагнера Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ»
 Специальность
Медико-профилактическое дело.
Квалификация
Врач, 2012г.
Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании 
(интернатура)  ГБОУ ВПО 
«Пермская государственная 
медицинская академия имени 
академика Е.А. Вагнера 
Министерства здравоохранения  
РФ». Квалификация врач 
(провизор) по направлению 
подготовки (специальности) 
«Общая гигиена», 2013г.
Среднее профессиональное 
образование.
Соликамское медицинское 
училище 
Специальность
Лечебное дело.
Квалификация
Фельдшер, 2006г.

профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель - 270 ч. 

11. ОП.09
Психология (в т.ч. 
экзамен)
ОП 12 Введение в 
специальность

Кулагина
Наталия 
Владимировн
а

Основное 
место
работы

Преподават
ель,
доцент,
кандидат 
психологич
еских наук

Высшее педагогическое 
образование.  
Соликамский государственный 
педагогический институт.
Специальность
Педагогика и психология
Квалификация
Педагог – психолог, 2001г

20.02.2018 
КПК «Инновационные подходы
в реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»-72ч.
17.11.2018 
КПК «Методика преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин (информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности)» -40 ч.

14 0

12. ОДБ.03
Иностранный язык 

Лыткина 
Екатерина 

На 
условиях 

преподавате
ль

Высшее педагогическое 
образование

10.06.2019 КПК «Курс 
английского языка Intemtdiate 

7 0



(английский язык) Валентиновн
а

договора 
ГПХ

ГОУ ВПО «Соликамский 
государственный педагогический
институт»
Специальность 
«Филология»
Квалификация
Учитель немецкого языка, 2004г.
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Образовательный центр для 
муниципальной сферы Каменный
город»  переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование Второй 
иностранный (английский) язык 
в условиях реализации ФГОС» 
2020г.

Plus 120ч. 

13. ОГСЭ.03 Иностранный
язык
(Немецкий язык)

Меньшикова 
Олеся 
Григорьевна

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

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

28.03.2018 
КПК «Современные подходы к 
организации образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС» - 72 ч. 

16 0

14. ОДП 012 Биология (в 
т.ч. экзамен)
ОП.02 Анатомия и 
физиология человека 
(в т.ч. экзамен)
ОП.03 Основы 
патологии (в т.ч. 
экзамен)
ОП.04 Генетика с 
основами медицинской
генетики 

Павлов 
Леонид 
Николаевич

Основное 
место
работы

преподавате
ль

Высшее
педагогическое образование.
Уральский государственный
университет
им. А.М. Горького 
Специальность
Биология.
Квалификация
Биолог.
Преподаватель биологии и 
химии, 1984г.
Среднее  профессиональное 
образование.
Соликамское медицинское 
училище.
Фельдшер, 1970г.

20.02.2018 
КПК «Инновационные подходы
в реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»-72ч.
26.12.2020
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело -108 часов.

42 0
 

15. ОП.05 Пономарева Основное преподавате Высшее медицинское 27.12.2019 15 26



Гигиена и экология 
человека (в т.ч. 
экзамен)
МДК.02.01.04.
Сестринский уход при 
инфекционных 
заболеваниях (в т.ч. 
экзамен)
ПП.02.01
Производственная 
практика Проведение 
сестринского ухода 
при инфекционных 
заболеваниях
ОП.06
Основы 
микробиологии и 
иммунологии (в т.ч. 
экзамен)
МДК.01.02
Основы профилактики
Э(к) по ПМ.01 
Проведение 
профилактических 
мероприятий
ПДП Преддипломная 
практика
МДК.02.02.02  
Проведение 
сестринского ухода в 
дерматовенерологии 

Елена 
Николаевна

место
работы

ль образование. 
Пермский государственный 
медицинский институт
Специальность
Гигиена, санитария, 
эпидемиология.
Квалификация
Врач-гигиенист, эпидемиолог, 
1978г

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель,  270 ч.  
20.02.2018 
КПК «Инновационные подходы
в реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 ч.
30.09.2018
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности
Сестринское дело, ГБУЗ ПК 
«Городская больница №1 г. 
Соликамска», 108ч.

16. МДК 02.02.01 
Проведение 
сестринского ухода в 
офтальмологии
МДК.02.02.03 
Проведение 
сестринского ухода в 
оториноларингологии
            

Попова 
Светлана 
Валерьевна

На 
условиях 
договора 
ГПХ

Преподават
ель

Высшее медицинское 
образование.
ГОУ ВПО «Пермская 
государственная медицинская 
академия имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию»
Специальность
Сестринское дело 
Квалификация
Менеджер, 2008г. 

27.12.2019 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель, 
270 ч.  
Профессиональная 
переподготовка в Региональном
институте непрерывного 

2 28



Среднее профессиональное 
образование.
Соликамское медицинское 
училище
Специальность
Фельдшерская. 
Квалификация
Фельдшер, 1991г.

образования ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» по программе 
«Клиническая психология», 
2017г 

17. ОДП 06
Математика, (в т.ч. 
экзамен)
МДК.02.01.06. 
Проведение 
сестринского ухода в 
акушерстве и 
гинекологии
ПП.02.01.04
Производственная 
практика Проведение 
сестринского ухода в 
гинекологии и 
акушерстве
МДК.01.01
Здоровый человек и 
его окружение, (в т.ч. 
экзамен)
Э(к) по ПМ.01 
Проведение 
профилактических 
мероприятий 
УП.01 Учебная 
практика. Практика 
наблюдений и 
проведения 
профилактических 
мероприятий
ПП.01 
Производственная 
практика. Проведение 
профилактических 
мероприятий 

Сизова 
Анастасия 
Артуровна

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

Высшее 
Диплом бакалавра
ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический университет»
Направление подготовки
Менеджмент, 2019г.
Среднее  профессиональное 
образование
ГБОУ СПО «Березниковское 
медицинское училище 
(техникум)
Специальность
Сестринское дело.
Квалификация
Медицинская сестра, 2013г

21.01.2014 Переподготовка 
«Анестезиология и 
реаниматология» КГАОУ СПО 
«Пермский базовый 
медицинский колледж», 432 
часа, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
 31.12.2019 Переподготовка 
«Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
ГБПОУ «Соликамский 
социально – педагогический 
колледж имени 
А.П.Раменского», 270 часов 
Диплом о профессиональной 
переподготовке

2 7

18. ОДП.011
Химия (в т.ч. экзамен)

Соловьева 
Светлана 

Основное 
место

преподавате
ль

Высшее фармацевтическое 
образование.

30.06.2017 
Профессиональная 

4 14



ОДП 010 Физика 
ОУД.12
Астрономия
ОП.01 
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 
ОП.07
Фармакология (в т.ч. 
экзамен)

Игоревна работы ГОУ ВПО «Пермская 
государственная 
фармацевтическая академия 
Министерства здравоохранения 
РФ»
Специальность
Фармация.
Квалификация
Провизор, 2007
Среднее  профессиональное 
образование
Соликамское медицинское 
училище.
Специальность
Сестринское дело.
Квалификация
Медицинская сестра, 2001г.

переподготовка «Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель, 270 часов 
20.02.2018 
КПК «Инновационные 
процессы в среднем 
профессиональном 
образовании» - 72 ч.
С 08.09.2017 
Обучение в аспирантуре по 
направлению подготовки 
44.06.01
26.11. 2019
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности «Педагогика» 
ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж 
имени А.С. Попова», 108
12.05.2020 
Профессиональная 
переподготовка «Управление 
образовательной организацией»
ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, 540 
часов 

19. МДК.03.01 
Основы 
реаниматологии
МДК.03.02 
Медицина катастроф
Э(к) по 
ПМ.03Оказание 
доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

Стасив 
Артём 
Сергеевич

На 
условиях 
договора 
ГПХ

Преподават
ель

Среднее профессиональное 
образование.
Соликамское медицинское 
училище
Специальность
Лечебное дело.
Квалификация
Фельдшер, 2002г.

20.05.2019 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель - 270 ч.
20.02.2018 
КПК «Инновационные подходы
в реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»-72 ч.

5 19



20. ОДБ 08
Физическая культура 
ОГСЭ.04
Физическая культура

Тарасов Петр
Иванович

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

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

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 ч.

17 0

21. МДК.02.01.03
Проведение 
сестринского ухода в 
хирургии, (в т.ч. 
экзамен)
Э(к) по ПМ.02 Участие
в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах
УП.02.01 
Учебная практика 
Наблюдение и 
выполнение 
мероприятий по 
сестринскому уходу в 
хирургии
ПП.02.01 
Производственная 

Тищук 
Нина 
Владимировн
а

Основное 
место 
работы

преподавате
ль

Высшее педагогическое 
образование.
Пермский государственный 
педагогический институт.
Специальность 
Биология.
Квалификация
Учитель биологии, 1994г.
Среднее профессиональное 
образование.
Соликамское медицинское 
училище.
Специальность
Лечебное дело. 
Квалификация
Фельдшер 1984г

20.02.2018 
КПК «Инновационные подходы
в реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 ч.
30.09.2018 
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело, 108 ч.

32 6



практика Проведение 
сестринского ухода в 
хирургии
ПП.03. 
Производственная 
практика   Оказание 
доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях        
Э(к) по ПМ.03 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях

22. ОДБ.04
История
ОДБ 05
Обществознание

Федосеева
Валентина 
Ивановна

Основное 
место 
работы

Преподават
ель

Высшее педагогическое 
образование.
Пермский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.М. Горького»
Специальность
История
Квалификация
Историк.
Преподаватель
истории и  обществоведения, 
1976г.

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

44 0

23. ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности, (в 
т.ч. экзамен)
МДК.02.01.02
Проведение 
сестринского ухода в 
педиатрии,  (в т.ч. 
экзамен)
УП.02.01 
Учебная практика 
Наблюдение и 
выполнение 
мероприятий по 

Швецов
Евгений
Александров
ич

Внешний 
совместител
ь

преподавате
ль

Высшее медицинское 
образование.
ГОУ ВПО «Пермская 
государственная медицинская 
академия имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию»
Специальность
Стоматология. 
Квалификация
Врач, 2006г.

20.05.2019. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель - 270 ч. 
26.12.2020
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело -108 часов.
12.10.2020 КПК 

5 15



сестринскому уходу в 
педиатрии
ПП.02.01 
Производственная 
практика Проведение 
сестринского ухода в 
педиатрии

«Теоретические и методические
основы преподавания курса 
БЖД и ОБЖ», 144 ч.

24. МДК.02.01.01. 
Проведение 
сестринского ухода в 
терапии  (в т.ч. 
экзамен) 
Курсовая работа по 
ПМ.02 Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационных 
процессах
ПП.02.01.05
Производственная 
практика Проведение 
сестринского ухода в 
терапии
э(к) по ПМ.02 Участие 
в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационных 
процессах

Шиверская
Надежда
Алексеевна

Основное 
место
работы

преподавате
ль

Высшее медицинское 
образование
ГОУ ВПО «Пермская 
государственная медицинская 
академия имени академика Е.А. 
Вагнера Министерства 
здравоохранения  РФ»
Специальность
Сестринское дело.
Квалификация
Менеджер, 2003г.
Среднее профессиональное 
образование.
Соликамское медицинское 
училище 
Специальность
Сестринское дело.
Квалификация
Медицинская сестра, 1999г

20.05.2019. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель - 270 ч. 
30.09.2018 
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело - 108ч.
15.02.2019 
Стажировка преподавателей 
программы подготовки 
специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 
Сестринское дело – 72ч.
01.12.2018 
КПК «Технология 
сертификации квалификации 
выпускников в том числе, 
прошедших обучение по 
направлениям ТОП-50» - 72ч.
20.02.2018 
Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72ч.
30.09.2018
Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 
специальности Сестринское 
дело ГБУЗ ПК «Городская 
больница №1 г. Соликамска», 

11 5



108
25. ОДБ.01 Русский язык, 

(в т.ч. экзамен)
ОДБ.02
Литература

Шилова 
Наталья 
Вальтеровна

Основное 
место
работы

преподавате
ль

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

20.02.2018 
Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72ч.

35 0


