
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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ОП.08  Безопасность

жизнедеятельности 
Глазырина
Елена 
Валерьевна

Основное 
место 
работы

Препода
ватель 

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

01.03.2019  Стажировка  в  рамках
реализации  ФГОС  СПО  по
специальности  Социальная  работа,
108ч.
29.09.2020  КПК  Осуществление
педагогической  деятельности  по
дисциплине  «Основы  безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), 36ч.
12.10.2020г  КПК  «Теоретические  и
методические  основы  преподавания
курса БЖД и ОБЖ» - 144 ч.

15 0

ОП.08  Безопасность
жизнедеятельности (экзамен)
ПП.03.01  Производственная
практика.   Социальный  патронат
лиц  группы  риска,  имеющих
ограниченные  возможности,  в
условиях  общественной
организации

2 ОП.05  Основы  учебно-
исследовательской деятельности

Кокшарова 
Марина 
Юрьевна

Основное 
место 
работы, 
внутренни

Препода
ватель 

Высшее 
педагогическое
Соликамский 
государственный 

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

19 2

ОП.14  Методика  и  технология
проведения массовых мероприятий



и досуговой деятельности й 
совместит
ель

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

02.12.2019г.  Стажировка  в  рамках
реализации  ФГОС  СПО  по
специальности  Социальная  работа,
108ч.

МДК.01.03  Технологии
социальной  работы  с  лицами
пожилого возраста и инвалидами
МДК.01.03  Технологии
социальной  работы  с  лицами
пожилого  возраста  и  инвалидами
(комплексный экзамен)
Экзамен  (квалификационный)  по
ПМ.  01 Социальная  работа  с
лицами  пожилого  возраста  и
инвалидами
Экзамен  (квалификационный)  по
ПМ.  02  Социальная  работа  с
семьей и детьми
Экзамен  (квалификационный)  по
ПМ.  03  Социальная  работа  с
лицами  из  групп  риска,
оказавшимися в ТЖС
МДК.04.03 Технология социальной
работы в учреждениях социальной
защиты
МДК.04.03 Технология социальной
работы в учреждениях социальной
защиты (курсовая работа)

3 ОГСЭ.04  Иностранный  язык
(английский)

Кочерова 
Екатерина 
Александровна

На 
условиях 
договора 
ГПХ

Препода
ватель 

Высшее
педагогическое
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»,
72ч.

12 0

4 ОГСЭ.04  Иностранный  язык
(немецкий)

Меньшикова 
Олеся 
Григорьевна

Основное 
место 
работы

Препода
ватель 

Высшее
педагогическое
ГОУ  ВПО
«Соликамский
государственный
педагогический

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

16 0



институт».
Филология 
Квалификация
Учитель  немецкого
языка, 2004г.

5 МДК 02.02 Возрастная психология
и педагогика, семьеведение

Кулагина 
Наталия 
Владимировна

Основное 
место 
работы

Препода
ватель, 
доцент, 
кандида
т 
психоло
гических
наук

Высшее 
педагогическое, 
доцент, кандидат 
психологических 
наук
«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)», 40ч.
01.03.2019  Стажировка  в  рамках
реализации  ФГОС  СПО  по
специальности  Социальная  работа,
108ч.
26.06.2020  Управление  качеством
образования:  конструирование
метапредметного урока, 32ч.

14 0

6 ОГСЭ.05 Физическая культура Тарасов  Петр
Иванович

Основное 
место 
работы

Препода
ватель 

Высшее 
педагогическое
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 

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 часов
26.08.2019  Организация  работы  с
одаренными  детьми  в  процессе
исследовательской  и  творческой
деятельности, 4ч.

17 0



начальных классах
Квалификация 
Учитель начальных 
классов с 
дополнительный 
подготовкой в 
области физического 
воспитания, 2003г

7 МДК.01.02  Психология  и
андрогогика  лиц  пожилого
возраста и инвалидов

Чупикова
Нина 
Николаевна

Основное 
место 
работы

Препода
ватель 

Высшее 
Современная 
гуманитарная 
академия
Специальность
 Психология.
Квалификация
Бакалавр психологии,
2012 г.

20.02.2018  КПК  «Инновационные
подходы в реализации образовательных
программ  среднего  профессионального
образования», 72ч.
02.12.2019г.  Стажировка  в  рамках
реализации  ФГОС  СПО  по
специальности  Социальная  работа,
108ч.
27.12.2019  Профессиональная
переподготовка  «Педагогика
профессионального  образования,
профессионального  обучения»,
преподаватель, 
270 ч.  

28 13

МДК.01.02  Психология  и
андрогогика  лиц  пожилого
возраста  и  инвалидов
(комплексный экзамен)
ПП.01 Производственная практика.
Социальная  работа  с  лицами
пожилого возраста и инвалидами
Экзамен  (квалификационный)  по
ПМ.  01  Социальная  работа  с
лицами  пожилого  возраста  и
инвалидами
МДК 02.01 Социально-правовая  и
законодательная  основы
социальной  работы  с  семьёй  и
детьми
МДК 02.03 Технология социальной
работы с семьёй и детьми
МДК 02.03 Технология социальной
работы  с  семьёй  и  детьми
(экзамен)
МДК  02.04  Социальный  патронат
различных типов семей и детей
УП.  02  Учебная  практика.
Знакомство  со  службами
социальной  работы  по
социальному обслуживанию семьи
и детей
ПП.  02  Производственная
практика. Организация социальной
работы  с  семьёй  и  детьми  в
различных  социальных  службах,
учреждениях и организациях
Экзамен  (квалификационный)  по



ПМ.  02  Социальная  работа  с
семьей и детьми
МДК.03.01  Нормативно-правовая
основа  социальной  работы  с
лицами из групп риска
МДК 03.02 Технология социальной
работы с лицами из групп риска
МДК 03.02 Технология социальной
работы  с  лицами  из  групп  риска
(экзамен)
МДК  03.03  Социальный  патронат
лиц из групп риска
УП.03.01  Учебная  практика.
Знакомство  со  службами
социальной  работы  и  оказанию
социальных  услуг  лицам  групп
риска
ПП.03.02  Производственная
практика. Организация социальной
работы с лицами группы риска или
находящимися  в  СОП в  условиях
детского дома и СРЦН
ПП.03.03  Производственная
практика.  Социальная  работа  с
лицами  группы  риска  или
находящимися  в  СОП,  состоящих
на учете в ОДН
ПП.03.04  Производственная
практика.  Социальная  работа  с
лицами группы риска или в СОП,
находящихся  под  патронатом
социальной компании "Доверие"
Экзамен  (квалификационный)  по
ПМ.03  Социальная  работа  с
лицами из групп риска
МДК.04.01 Технология социальной
работы  в  учреждениях
здравоохранения
МДК.04.02 Технология социальной
работы в учреждениях образования
УП.04  Учебная  практика
Знакомство  с  организацией
социальной  работы  в  различных
службах




