
Сотрудник Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Полученные образования Ученая сте-

пень\ученое 

звание  

Повышение квалифи-

кации 

Общий 

стаж 

лет 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

лет 

Акимова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель - воспитание в дошкольных учреждени-

ях, Душанбинское педагогическое учи-

лище  им. Н.К. Крупской (по 

01.03.1988) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(18.04.2017 - 27.04.2017) 

37 37 

Алагуров Вале-

рий Викторович 

(совм.) 

Преподаватель Технологиче-

ская оснастка  

Технология машиностроения, металло-

режущие станки и инструменты, Перм-

ский политехнический институт (по 

20.06.1973) 

 Пермский авиационный тех-

никум им.А.Д.Швецова 

(27.02.2017 - 13.03.2017) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

54 9 

Аристов Денис 

Владимирович 

(совм.) 

Преподаватель Литература, 

Русский язык  

Русский язык и литература, ГОУ ВПО 

"Пермский государственный педагоги-

ческий университет" (по 24.06.2009) 

Кандидат фи-

лологических 

наук, 2013 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

7 7 

Архипова Ли-

лия Галинуров-

на 

Преподаватель Летательные 

аппараты  

Психология, ГОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина"(по 27.02.2006) 

Авиационный приборы и автоматы, 

Пермский авиационный техникум 

им.А.Д. Швецова(по 30.06.1981) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

38 3 

Ашманова Та-

тьяна Викто-

ровна 

Педагог-

организатор 

- Социальная педагогика, ГОУ ВПО 

"Пермский государственный педагоги-

ческий университет" (по 15.06.2010) 

 Пермский авиационный тех-

никум им.А.Д.Швецова 

(09.01.2014 - 24.01.2014) 

10 10 

Багина Ксения 

Евгеньевна 

Преподаватель Разработка web 

приложений, 

МДК.08.01 

«Проектирова-

ние и разработ-

ка интерфейсов 

пользователя»  

Прикладная информатика (по отрас-

лям), ГБОУ СПО "Пермский авиацион-

ный техникум им.А.Д.Швецова" (по 

29.06.2012) 

Информационные системы и техноло-

гии, ФГБОУ ВПО "Пермский нацио-

нальный исследовательский политехни-

ческий университет" (по 12.02.2016) 

 ФГБОУ ВО "Московский 

государственный универси-

тет пищевых производств" 

(14.09.2020 - 07.10.2020) 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет" 

(24.08.2020 - 10.10.2020) 

8 8 



Переподготовка: Педагогическое обра-

зование, ФГБОУ "Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический 

университет" (21.08.2017 - 14.11.2017) 

ОГБПОУ Томский техникум 

информационных техноло-ги 

(16.09.2019 - 24.09.2019) 

Академия WSR, сертификат 

Эксперт-мастер Ворлдскиллс 

по компетенции «Веб-дизайн 

и разработка» на 3 г., 

14.10.2019 

Байдина Ирина 

Федоровна 

Преподаватель МДК.01.01 

«Цифровая 

схемотехника»,  

МДК.02.02 

«Конструкция и 

компоновка 

ПК»  

Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте, Ураль-

ский электромеханический институт  

инженеров железнодорожного транс-

порта (по 24.06.1982) 

 ГАПОУ Свердловской обла-

сти «Уральский радиотехни-

ческий колледж им. А.С. По-

пова» (15.08.2048 - 

24.08.2018) 

Свидетельство на право про-

ведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции сетевое адми-

нистрирование на 2 г. 

02.06.2020 

 Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия),  

Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия, 01.06.20-

02.06.20,  25,5ч,  

ГБПОУ Пермский радиотех-

нический колледж, курс ди-

станционного обучения для 

преподавателей ЭПОС, 

21.12.2020-24.12.2020 

49 25 

Баринова Елена 

Олеговна 

Преподаватель Управление 

проектами, 

Теплотехника  

Литейное производство черных и цвет-

ных металлов, КГАПОУ "Пермский 

авиационный техникум им. А.Д. Шве-

цова" (по 29.06.2017) 

 ФГБОУ "Пермский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(16.11.2020 - 20.11.2020) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(30.09.2019 - 16.10.2019) 

3 2 

Басалаев Алек-

сандр Василье-

вич 

Начальник 

структурного 

подразделения, 

преподаватель  

Компьютерные 

сети,  

Операционные 

системы и сре-

ды, 

Прикладная информатика (по отрас-

лям), ГБОУ СПО "Пермский авиацион-

ный техникум им.А.Д.Швецова" (по 

24.06.2009) 

Инфокоммуникационные  технологии и 

системы связи , ФГБОУ ВПО "Перм-

 ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет" 

(24.08.2020 - 10.10.2020) 

Союз "Молодые профессио-

налы (Вордскиллс Россия" 

11 6 



МДК.01.02 

«Технология 

проектирования 

информацион-

ных систем»  

ский национальный исследовательский 

политехнический университет" (по 

02.03.2015) 

(01.06.2020 - 02.06.2020) 

ГАПОУ ЧО «Политехниче-

ский колледж» (16.09.2019 - 

25.09.2019) 

Свидетельство на право про-

ведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции мехатроника на 

2 г. 02.06.2020 

9. Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия),  Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, 

01.06.20-02.06.20,  25,5ч,  

Батракова Вла-

дислава Вале-

рьевна 

Преподаватель Иностранный 

язык  

Лингвистика, ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени перво-

го Президента России Б.Н.Ельцина" 

(01.09.2017 - 29.06.2019) 

Филология, ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени перво-

го Президента России Б.Н.Ельцина" 

(01.09.2013 - 24.06.2017) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

3 3 

Батуев Алек-

сандр Оресто-

вич 

Преподаватель Физическая 

культура  

Физическое воспитание, Пермский гос-

ударственный педагогический институт 

(по 02.07.1974) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(21.09.2020 - 13.10.2020) 

НО ЧУ ДПО «Институт опе-

режающего образования» 

(02.05.2017 - 15.05.2017) 

51 45 

Башкирцева 

Анастасия Ви-

тальевна (совм.) 

Преподаватель Инженерная 

графика  

Технология машиностроения, КГАПОУ 

"Пермский авиационный техникум им. 

А.Д. Швецова" (по 30.06.2020) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

2 0,5 

Безматерных 

Ольга Алексе-

евна 

Преподаватель Инженерная 

графика,  

Технология 

машинострое-

ния  

Обработка металлов резанием, Перм-

ский авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова (по 27.02.1987) 

Технология машиностроения, Пермский 

политехнический институт (по 

19.02.1992) 

Переподготовка: Педагогическое обра-

зование, ФГБОУ "Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический 

университет" (21.08.2017 - 14.11.2017 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(18.09.2018 - 02.11.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

43 32 



Бельтюков 

Александр Пет-

рович (совм.) 

Преподаватель Электротехни-

ка,  

Электрорадио-

измерения  

Авиационные электро и приборное обо-

рудование, Рижское высшее военное 

авиационное инженерное училище (по 

30.06.1985) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный национальный 

исследовательский универ-

ситет" (25.10.2017 - 

31.10.2017) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

12 7 

Беседина Анна 

Александровна 

Преподаватель Процессы фор-

мообразования 

и инструменты  

Технология машиностроения, Пермский 

авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова (по 30.06.2001) 

Профессиональное обучение (машино-

строение и технологическое оборудова-

ние), ГОУ ВПО "Российский государ-

ственный профессионально-

педагогический университет" (по 

15.04.2005) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(07.11.2018 - 01.12.2018) 

19 19 

Благоразумцов 

Николай Серге-

евич 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятель-

ности,  

Управление 

проектами, 

Экологические 

основы приро-

допользования, 

Социальная 

психология     

Психология, НОУ ВПО "Вятский соци-

ально-экономический институт" (по 

17.06.2002) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(25.09.2019 - 10.10.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

30 19 

Боброва Ольга 

Леонидовна 

Преподаватель Информатика, 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности, 

Вычислитель-

ная техника   

Менеджмент организации, ФГБОУ 

ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса" (по 

30.06.2012) 

Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютер-

ных сетей, ГОУ СПО "Очерский про-

фессионально-педагогический колледж" 

(по 30.06.2003) 

 ФГБОУ ДПО "Государствен-

ная академия промышленно-

го менеджмента имени Н.П. 

Пастухова" (01.10.2019 - 

11.11.2019) 

19 15 

Богаченко 

Наталья Генна-

дьевна (совм.) 

Преподаватель Иностранный 

язык  

Филология. Английский язык, Перм-

ский государственный университет (по 

06.06.1996) 

 - 13 1 



Бойцова Алла 

Александровна 

Преподаватель Физика  Производство летательных аппаратов, 

Пермский политехнический институт 

(по 20.02.1991) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

20 10 

Бояршинова 

Евгения Ми-

хайловна 

Преподаватель Астрономия  География, ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный национальный иссле-

довательский университет" 

География, ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный национальный иссле-

довательский университет" 

 ООО Центр онлайн обучения 

нетология групп (18.08.2019 - 

18.11.2019) 

5 5 

Васева Вален-

тина Сергеевна 

Преподаватель Основы эконо-

мики организа-

ции  

Планирование промышленности, Перм-

ский ордена Трудового Красного Зна-

мени государственный университет им. 

А.М. Горького (по 25.06.1974) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(17.09.2018 - 17.10.2018) 

56 48 

Вилисова Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель Основы теории 

информации, 

МДК.05.01 

«Графический 

дизайн и муль-

тимедиа»  

Педагогика и методика начального об-

разования, ГОУ ВПО "Пермский госу-

дарственный педагогический универси-

тет" (по 30.06.2011) 

  ГАПОУ «Международный 

центр компетенций – Казан-

ский техникум информаци-

онных технологий и связи» 

«Разработка программ про-

фессиональных модулей, 

учебных дисциплин и со-

ставление учебных планов по 

новым, наиболее востребо-

ванным и перспективным 

профессиям и специально-

стям ТОП-50»,72ч, 01.03.17-

03.03.17 

ГАПОУ Межрегиональный 

центр компетенций – Казан-

ский техникум информаци-

онных технологий и связи, 

Модернизация подготовки 

кадров по 50 наиболее вос-

требованным и перспектив-

ным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с 

лучшими практиками и пере-

довыми технологиями, с  

27.08.18-28.08.18,16ч 

АНО «Национальное 

агентство развития квалифи-

каций», Проектирование и 

реализация учебно-

9 9 



производственного процесса 

на основе  применения проф. 

стандартов, лучшего отече-

ственного и международного 

опыта (разработчик веб и 

мультимедийных приложе-

ний», 108ч, с 14.04.18-

24.05.18 

ОГБПОУ Томский техникум 

информационных техноло-

гий, Практика и методика 

подготовки кадров по про-

фессии  Разработчик веб и 

мультимедийных приложе-

ний с четом стандарта  Ворл-

дскиллс Россия по компетен-

ции Вебдизайн и разработ-

ка», 78ч, 29.10.18-03.11.18 – 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ МАСТРОВ 

КГАПОУ «ПСК», Основы 

работы в Moodle, 30.11.18, 

72ч 

Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия),  

Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия, 01.06.20-

02.06.20,  25,5ч,  

Свидетельство на право про-

ведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции  вебдизайн и 

разработка на 2 г. 02.06.2020 

Волкова 

Надежда Ва-

лентиновна 

Преподаватель Физика,  

Электротехни-

ка, 

Электротехни-

ческий измере-

ния,  

Электрические 

машины и элек-

троприводы  

 

Физика, Ивановский государственный 

университет (по 25.06.1983) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(31.05.2018 - 19.06.2018) 

37 37 

Ганджунцева 

Наталья Серге-

Преподаватель Информатика  Математика, информатика, ГОУ ВПО 

"Пермский государственный педагоги-

 ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 
17 17 



евна ческий университет" (по 30.06.2003) края» (02.10.2018 - 

11.10.2018) 

свидетельство  на право уча-

стия в оценке демонстраци-

онного экзамена по  стандар-

там Ворлдскиллз, по компе-

тенции Веб дизайн и разра-

ботка , 17.02.2018 (на 2Г)  

Гордеев Алек-

сандр Николае-

вич 

Преподаватель Техническая 

механика,  

Промышленная 

экология  

Машины и технология литейного про-

изводства, Пермский политехнический 

институт (по 20.10.1986) 

 Национальный исследова-

тельский университет "Выс-

шая школа экономики" 

(30.11.2020 - 16.12.0200) 

Пермский авиационный тех-

никум им.А.Д.Швецова 

(27.02.2017 - 13.03.2017) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

38 9 

Горлова Свет-

лана Владими-

ровна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Английский, немецкий языки, Перм-

ский государственный педагогический 

институт (по 29.06.1991) 

 Пермский авиационный тех-

никум им.А.Д.Швецова (по 

14.12.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

22 21 

Даниловских 

Елена Алексан-

дровна 

Преподаватель Иностранный 

язык  

Филология, ГОУ ВПО "Пермский госу-

дарственный университет" (по 

27.06.2008) 

 ООО СП "Содружество" 

(03.09.2020 - 13.10.2020) 

ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(28.08.2019 - 20.09.2019) 

12 12 

Дацкая Людми-

ла Харитоновна 

(совм.) 

Преподаватель Учебная прак-

тика  

Конструирование и  производство ра-

диоаппаратуры, Харьковский авиаци-

онный институт(по 11.02.1978) 

 - 40 10 

Дическул Алек-

сандр Дмитрие-

вич 

Директор - Авиационные двигатели, Пермский по-

литехнический институт(по 25.06.1973) 

Переподготовка: Менеджмент в образо-

вании, НОУ ВПО Рязанский институт 

бизнеса  и управления(09.01.2013 - 

26.07.2013) 

Кандидат тех-

нических наук, 

1986г. 

Доцент, 1998 

Немецкая академия  ме-

неджмента в Нижней Саксо-

нии, Дуальная система в 

профессиональном образова-

нии  Германии , 18.06.18-

20.06.18 

Ассоциация образовательных 

организаций «Профессио-

нал», Эффективные модели  

организационно управленче-

47 47 



ского устройства организа-

ций профессионального об-

разования , 17.09.18-21.09.18, 

72ч 

ЧОУ ДПО «Кадр-информ», 

Повышение квалификации 

председателей КЧС и ОПБ 

организаций, не отнесенных 

к категориям по ГО, с 

14.05.19 по 20.05.19,36ч 

5. ЧОУ ДПО «Кадр-

информ», Повышение ква-

лификации руководителей и 

специалистов организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО. ГБУ науки и образо-

вания, с 21.05.19 по 27.05.19, 

36ч 

Елсукова Лари-

са Алексан-

дровна 

Преподаватель Материалове-

дения  

Металловедение, оборудование и тех-

нология термической обработки метал-

лов, Пермский политехнический инсти-

тут (по 18.06.1982) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(17.09.2018 - 17.10.2018) 

36 17 

Жданова Ана-

стасия Леони-

довна (совм.) 

Преподаватель Культура дело-

вого общения  

Психолого-педагогическое образование, 

ФГБОУ ВО "Пермский государствен-

ный гуманитарно-педагогический уни-

верситет" (по 30.06.2018) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

2 1 

Жуков Влади-

мир Николае-

вич 

Преподаватель Физическая 

культура  

Физическая культура и спорт, Смолен-

ский государственный институт физи-

ческой культуры (по 26.07.1971) 

 ГБОУ ВПО "Пермский госу-

дарственный медицинский 

университет имени академи-

ка Е.А.Вагнера" Министер-

ства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

(19.04.2018 - 20.04.2018) 

ФГБОУ ВО Нижегородский 

государственный педагоги-

ческий университет им. 

Козьмы Минина (12.11.2018 - 

21.12.2018) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

54 47 



– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

Захаров Антон 

Игоревич 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель  

Программное 

обеспечение 

для автомати-

зированного 

оборудования,  

Управление 

проектами   

Технология машиностроения, ГОУ 

СПО "Пермский авиационный техни-

кум им.А.Д.Швецова" (по 28.06.2011) 

Конструкторско - технологическое 

обеспечение машиностроительных про-

изводств, ФГБОУ ВПО "Пермский 

национальный исследовательский по-

литехнический университет" (по 

10.07.2018) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(09.06.2018 - 17.10.2018) 

Академия WSR, сертификат 

Эксперт-мастер Ворлдскиллс 

по компетенции Токарные 

работы на станках с ЧПУ» на 

2 г., 23.05.2019 

8 7 

Захарова Гали-

на Ивановна 

Преподаватель Русский язык,  

Литература,  

Культура дело-

вого обещания  

Русский язык и литература, Пермский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М. 

Горького (по 30.06.1983) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(16.09.2019 - 16.10.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

46 23 

Зиннатова Оль-

га Михайловна 

Преподаватель Менеджмент 

качества,  

Метрология и 

стандартизация,  

МДК.03.01 

«Основы про-

цесса модерни-

зации и внедре-

ния новых ме-

тодов и средств 

контроля»  

Динамика и прочности машин, ГОУ 

ВПО "Пермский государственный тех-

нический университет" (по 16.03.2004) 

 ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (12.11.2018 - 

15.11.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

16 16 

Зройчиков Ни-

колай Георгие-

вич 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятель-

ности, 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности   

Правоведение, ГОУ ВПО "Пермский 

государственный национальный иссле-

довательский университет" (по 

04.07.1983) 

Государственное и муниципальное 

управление, ФГКОУ ВО "Академия 

управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" (по 

23.06.2001) 

 КГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО и 

ЧС Пермского края" 

(20.05.2019 - 24.05.2019) 

ГОУ ВПО "Пермский госу-

дарственный национальный 

исследовательский универ-

ситет" (21.02.2019 - 

25.02.2019) 

43 0,6 

Исаев Максим 

Борисович 

(совм.) 

Преподаватель МДК.03.01 

«Авиационные 

приборы и си-

стемы»,  

вооружение летательных аппаратов, 

Киевское высшее военное авиационное 

инженерное училище (по 25.06.1994) 

 

 переподготовка: Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВО  "Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. 

Плеханова" (08.07.2019 - 

32 1 



Электротехника  03.03.2020), Педагогика в 

образовании 

Кандакова По-

лина Алексан-

дровна 

Преподаватель  Правовое обес-

печения про-

фессиональной 

деятельности,  

Менеджмент в 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

Управление 

проектами  

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, КГАПОУ 

"Пермский авиационный техникум им. 

А.Д. Швецова" (по 26.06.2016) 

Юриспруденция, ОЧУ ВО «Институт 

международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова», 2020г 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(14.05.2018 - 01.01.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

3 3 

Карнаухова 

Светлана Вла-

димировна 

Преподаватель Русский зык,  

Литература,  

Культура дело-

вого обещания  

Филология. Русский язык и литература, 

Пермский государственный универси-

тет (по 21.06.1996) 

 КГАПОУ  пермский строи-

тельный колледж (по 

01.04.2019) 

23 23 

Касьянова 

Наталья Юрь-

евна 

Преподаватель Технологиче-

ское оборудо-

вание,  

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация   

Технология машиностроения, металло-

режущие станки и инструменты, Киров-

ский политехнический институт (по 

30.06.1991) 

 ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (12.02.2018 - 

16.02.2018) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

29 27 

Килина Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель Экономика ор-

ганизации,  

МДК.03.01 

«Организация 

производства»  

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, ФГБОУ ВПО 

"Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика 

Д.Н.Прянишникова" (по 26.06.2009) 

Переподготовка: Автономная неком-

мерческая организация дополнительно-

го профессиоального образования 

"Межрегиональный институт развития 

образования" (19.06.2020 - 25.07.2020), 

преподаватель экономики 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(20.08.2018 - 14.09.2018) 

18 16 

Килунина Ири-

на Михайловна 

Преподаватель Русский язык,  

Литература,  

Культура дело-

вого общения 

Русский язык и литература, Пермский 

государственный педагогический уни-

верситет (по 15.07.1999) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(07.10.2019 - 18.10.2019) 

21 21 



Княжевская 

Фаина Влади-

мировна 

Преподаватель История,  

Обществозна-

ние  

История, Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького (по 

28.06.1968) 

 ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

(10.10.2019 - 10.12.2019) 

52 52 

Ковина Татьяна 

Павловна 

Преподаватель Архитектура 

ЭВМ,  

Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания,  

МДК.01.01 

«Разработка 

программных 

модулей»   

Математика, Пермский ордена Трудо-

вого Красного Знамени государствен-

ный университет им. А.М. Горького (по 

30.12.1975) 

 ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (02.10.2018 - 

11.10.2018) 

свидетельство  на право уча-

стия в оценке демонстраци-

онного экзамена по  стандар-

там Ворлдскиллз, по компе-

тенции Программные реше-

ния для бизнеса, 12.02.2018 

(на 2Г)  

45 26 

Козлов Иван 

Валерьевич 

(совм.) 

Педагог-

организатор 

- ономика и управление  на предприятии 

(машиностроения и  приборостроения), 

ГОУ ВПО "Московский государствен-

ный открытый университет"(по 

16.07.2011) 

  12 2 

Константинов 

Глеб Евгенье-

вич (совм.) 

Преподаватель История,  

Обществозна-

ние 

Педагогическое образование, ФГБОУ 

"Пермский государственный гумани-

тарно-педагогический университет" (по 

06.12.2019) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

6 0,5 

Крюков Андрей 

Викторович 

Преподаватель История,  

Обществозна-

ние, 

Основы фило-

софии  

История, Пермский государственный 

университет (по 18.06.2001) 

 Ассоциация экспертов  обра-

зования Пермского края 

(28.10.2017 - 02.11.2017) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

19 19 

Кувшинова 

Елена Влади-

мировна (совм.) 

Преподаватель Математика  Прикладная математика, Пермский ор-

дена Трудового Красного Знамени гос-

ударственный университет им. Горько-

го (01.09.1988 - 21.06.1993) 

Переподготовка: РИНО ФГБ ОУВО 

"Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский универси-

тет" (22.01.2018 - 23.03.2018), педагог 

профессионального образования  

Кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук, 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

28 15 

Курлеева Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель МДК.03.01 

«Организация 

Экономика и организация  машино-

строительной промышленности, Перм-

ский политехнический институт (по 

 ГАУ ДПО "ИРО ПК" 

(01.10.2019 - 24.10.2019) 

ФГБОУ ВО "Пермский госу-

43 31 



производства»,  

Экономика ор-

ганизации  

23.12.1974) дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(12.04.2017 - 28.04.2017) 

Куртагина Ма-

рина Владими-

ровна 

Преподаватель Основы алго-

ритмизации и 

программиро-

вания 

 

Математика, информатика и вычисли-

тельная техника, Пермский государ-

ственный педагогический университет 

(по 03.07.2000) 

 ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет" 

(24.08.2020 - 10.10.2020) 

ФГБОУ ДПО "Государствен-

ная академия промышленно-

го менеджмента имени Н.П. 

Пастухова" (01.10.2019 - 

11.11.2019) 

Свидетельство на право про-

ведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции программные 

решения для бизнеса на 2 г. 

02.06.2020 

20 20 

Лапаева Ирина 

Александровна 

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

шей математи-

ки  

 

электропривод и автоматика промыш-

ленных установок и технологических 

комплексов, ГОУ ВПО "Пермский гос-

ударственный технический универси-

тет" (по 17.06.2009) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

11 - 

Лапина Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора, пре-

подаватель 

Менеджмент,  

Материалове-

дение  

Металловедение, оборудование и тех-

нология  термической обработки метал-

лов, Пермский политехнический инсти-

тут (по 10.06.1981) 

Переподготовка: Менеджмент в образо-

вании, НОУ ВПО Рязанский институт 

бизнеса и управления (09.01.2013 - 

26.07.2013) 

 НОУ "Кадр-Информ" 

(21.05.2019 - 27.05.2019) 

НОУ "Кадр-Информ" 

(14.05.2019 - 20.05.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

39 32 

Лекомцев 

Дмитрий Вла-

димирович 

(совм.) 

Преподаватель Прикладная 

электроника, 

МДК 01.02 

«Проектирова-

ние цифровых 

устройств»  

Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления, Перм-

ский государственный технический 

университет (по 19.06.1997) 

 ГАПОУ Свердловской обла-

сти «Уральский радиотех-

нический колледж им. А.С. 

Попова» (по 21.09.2018) 

31 13 

Максимова 

Ксения Алек-

сандровна 

Техник, препо-

даватель  

МДК 01.02 

«Системы ав-

томатизирован-

ного проекти-

Компьютерные системы и комплексы, 

КГАПОУ "Пермский авиационный тех-

никум им. А.Д. Швецова" (по 

28.06.2019) 

  0,4 0,4 



рования и про-

граммирования 

в машиностро-

ении»  

Малыгина 

Светлана Ген-

надьевна 

(совм.) 

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

шей математи-

ки  

 

Математика, Пермский ордена Трудо-

вого Красного Знамени государствен-

ный университет им. Горького 

(01.09.1983 - 17.06.1991) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

37 32 

Мальцева Ната-

лья Валерьевна 

Преподаватель Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция, 

Средства и ме-

тоды измере-

ний,  

МДК 02.02 

«Истирания и 

контроль каче-

ства изделий»  

Стандартизация и сертификация про-

дукции (по отраслям), ГОУ СПО 

"Пермский авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова" (по 30.06.2008) 

География, ФГБОУ ВО "Пермский гос-

ударственный гуманитарно-

педагогический университет" (по 

27.06.2016) 

 ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (12.11.2018 - 

15.11.2018) 

ГПОУ "Юргинский техникум 

машиностроения и информа-

ционных технологий" 

(21.05.2020 - 30.05.2020) 

ГАУ ДПО "ИРО ПК" 

(16.03.2020 - 20.03.2020) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

Академия WSR, сертификат 

Эксперт-мастер Ворлдскиллс 

по компетенции неразруша-

ющий контроль на 3 г., 

28.08.2020 

12 12 

Маматова Лэй-

ла Тахировна 

Преподаватель Иностранный 

язык  

Филология, Бирский государственный 

педагогический институт (по 

03.06.2004) 

 КГАПОУ  пермский строи-

тельный колледж (по 

01.04.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

16 16 

Мершина Тать-

яна Геннадьев-

на 

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

шей математи-

ки,  

Теория вероят-

ности  

Математика, информатика, ГОУ ВПО 

"Пермский государственный педагоги-

ческий университет" (по 28.06.2005) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(29.05.2018 - 15.06.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

17 17 

Милованова 

Ирина Алек-

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

Физико-математическое образование, 

ГОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет" (по 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

13 14 



сандровна шей математи-

ки  

 

08.07.2008) (06.10.2016 - 15.10.2016) 

Мисюрева Еле-

на Васильевна 

(совм.) 

Преподаватель Информатика  Математика, Пермский государствен-

ный университет (01.09.1989 - 

14.06.1994) 

Переподготовка: АНО ДПО "Ураль-

ский институт повышения квалифика-

ции и переподготовки" (06.07.2016 - 

09.09.2016), учитель информатики и 

ИКТ 

 КГАПОУ «Авиатехни-

кум»,48ч, 17.12.2020 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

24 23 

Мишакина 

Ирина Леони-

довна 

Преподаватель Стандартиза-

ция, сертифи-

кация и техни-

ческое доку-

ментоведение  

Планирование промышленности, Перм-

ский ордена Трудового Красного Зна-

мени государственный университет им. 

А.М. Горького (по 04.07.1984) 

 Национальный исследова-

тельский университет "Выс-

шая школа экономики" 

(28.05.2018 - 08.06.2018) 

39 8 

Могильников 

Андрей Вяче-

славович 

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

шей математи-

ки  

 

Автоматизация технологических про-

цессов и производств, Пермский нацио-

нальный исследовательский политехни-

ческий университет (01.09.2016 - 

15.06.2020) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

0,10 0,6 

Моисеева Ири-

на Нурулловна 

Преподаватель Русский язык,  

Литература,  

Культура дело-

вого общения  

Русский язык и литература, Пермский 

государственный педагогический ин-

ститут (по 06.07.1987) 

 КГАПОУ  пермский строи-

тельный колледж (по 

01.04.2019) 

33 33 

Морина Ольга 

Викторовна 

Преподаватель Термогазоди-

намика, 

МДК 02.01 

«Технологиче-

ская подготовка 

производства»,  

МДК.01.03 

«Доводка дви-

гателя и его уз-

лов»   

Авиационные двигатели, Пермский по-

литехнический институт (по 30.06.1982) 

Кандидат педа-

гогических 

наук, 2012г 

ГБПОУ НСО "Новосибир-

ский авиационный техниче-

ский колледж имени Б.С. 

Галущака" (10.04.2018 - 

12.04.2018) 

ГБПОУ НСО "Новосибир-

ский авиационный техниче-

ский колледж имени Б.С. 

Галущака" (10.04.2018 - 

12.04.2018) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

38 32 



21.01.21, 16ч 

Морозова Ма-

рина Ивановна 

Преподаватель Химия  Биология, Пермский государственный 

педагогический институт (по 

26.11.1987) 

Переподготовка: Юриспруденция, 

Пермский институт (филиал) Москов-

ского государственного университета 

коммерции (02.10.2000 - 31.05.2001) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(07.10.2019 - 18.10.2019) 

40 25 

Мочалова Ека-

терина Викто-

ровна 

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

шей математи-

ки  

 

Финансы и кредит, НГОУ ВПО "Запад-

но-уральский институт экономики и 

права" (по 03.06.2011) 

Физико-математическое образование, 

ГОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет" (по 

30.06.2006) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(29.05.2018 - 15.06.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

14 14 

Мужикова Та-

тьяна Алексан-

дровна 

Преподаватель Компьютерное 

проектирова-

ние, 

МДК 01.01 

«Обработка от-

раслевой ин-

формации»   

Технология машиностроения, металло-

режущие станки и инструменты, Тю-

менский индустриальный институт им. 

Ленинского комсомола (по 12.06.1979) 

 ФГБОУ "Пермский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(19.10.2020 - 10.11.2020) 

ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (19.09.2017 - 

22.09.2017) 

9 9 

Мухина Свет-

лана Владими-

ровна 

Преподаватель Физика,  

Техническая 

механика  

Автоматизация технологических про-

цессов и производств в лесном ком-

плексе, ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургская государственная лесо-

техническая академия имени С.М. Ки-

рова" (по 29.03.2007) 

 Региональный институт не-

прерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ" 

(21.10.2019 - 08.11.2019) 

Пермский строительный 

колледж (01.04.2019 - 

01.04.2019) 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

(02.02.2018 - 05.05.2018) 

19 13 

Оконешников 

Илья Алексан-

дрович (совм.) 

Преподаватель Операционные 

системы и сре-

ды,  

МДК 03.01 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт компь-

ютерных си-

стем и ком-

плексов»  

Информатика и вычислительная техни-

ка, Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет 

(по 01.07.2019) 

Компьютерные системы и комплексы, 

ГБПОУ "Пермский политехнический 

колледж имени Н.Г. Славянова" (по 

29.06.2015) 

 ГАПОУ Свердловской обла-

сти «Уральский радиотехни-

ческий колледж им. А.С. По-

пова» (по 25.09.2019) 

ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (02.10.2018 - 

11.10.2018) 

5 1 



Опенышева 

Надежда Кон-

стантиновна 

Преподаватель Химия  Химия, Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького (по 

03.07.1975) 

 Региональный институт не-

прерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ" 

(18.09.2017 - 27.09.2017) 

51 45 

Ощепков Алек-

сандр Олегович 

Техник – про-

граммист, пре-

подаватель 

МДК 01.01 

«Разработка 

программных 

модулей»,  

МДК 09.02 

«Оптимизация 

веб приложе-

ний», 

МДК 05.02 

«Разработка ко-

да информаци-

онных систем» 

Прикладная информатика (по отрас-

лям), КГАПОУ "Пермский авиацион-

ный техникум им. А.Д. Швецова" (по 

29.06.2018) 

 КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

Свидетельство на право про-

ведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции разработка мо-

бильных приложений на 2 г. 

02.06.2020 

Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия),  

Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия, 01.06.20-

02.06.20,  25,5ч 

2 1 

Павелкин Ан-

дрей Михайло-

вич (совм.) 

Преподаватель Электротехни-

ка, 

Электронная 

техника  

Электроснабжение (по отраслям), ГОУ 

ВПО "Кубанский  государственный 

технологический университет" (по 

02.07.2005) 

Командная тактическая авиация , Там-

бовское высшее военное авиационное 

училище летчиков им. М.М. Расковой 

(по 17.10.1987) 

Переподготовка: Командная тактиче-

ская авиация , Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет (14.09.2008 - 30.12.2010) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

37 1 

Пастушкова 

Олеся Василь-

евна 

Преподаватель История,  

Обществозна-

ние  

История, ГОУ ВПО "Пермский госу-

дарственный университет" (по 

02.07.2004) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(01.10.2019 - 15.10.2019) 

15 15 

Пачгина Алев-

тина Афанась-

евна (совм.) 

Преподаватель Информатика  Математика, Пермский ордена Трудо-

вого Красного Знамени государствен-

ный университет им. А.М. Горького (по 

03.07.1970) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

48 28 

Постникова 

Нина Владими-

ровна 

Преподаватель МДК 01.03 

«Анализ 

свойств и 

структуры ма-

Налоги и налогообложение, НОУ ВПО 

"Западно-Уральский институт экономи-

ки и права" (по 24.05.2012) 

Машины и технология литейного про-

изводства, ГОУ ВПО "Пермский госу-

 ГБПОУ «Южно-уральский 

многопрофильный колледж» 

(14.05.2019 - 16.05.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

25 13 



териалов»,  

МДК 01.04 

«Рациональные 

режимы техно-

логических 

операций изго-

товления отли-

вок», 

МДК 03.02 

«Организация 

работы испол-

нителей» 

дарственный технический университет" 

(по 01.03.2006) 

Швецова" (по 14.07.2020) 

Пьянкова Аль-

фия Гизидинов-

на 

Преподаватель МДК 01.01 

«Основы кон-

структорское 

деятельности», 

МДК 01.03 

«Доводка дви-

гателя и его уз-

лов» 

Производство авиационных двигателей, 

Пермский авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова (по 30.04.1998) 

Профессиональное обучение (машино-

строение и технологическое оборудова-

ние), ГОУ ВПО "Российский государ-

ственный профессионально-

педагогический университет" (по 

25.03.2006) 

 ФГБОУ ДПО Государствен-

ная академия промышленно-

го менеджмента им. Н,П. 

Пастухова, Управление про-

ектом внедрения ФГОС ТОП 

50, 17.03.17-22.06.17,72ч 

ГБПОУ НСО Новосибирский 

авиатех колледж Галущака, 

Подготовка инженерных 

кадров в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Россиия, с 16.04.19 по 

18.04.19, 16ч 

ГБПОУ НСО Новосибирский 

авиатех колледж Галущака, 

Разработка оценочных 

средств в условиях реализа-

ции ФГОС СПО по ТОП-50, 

с 16.04.19 по 18.04.19, 16ч 

ОГАПОУ Ульяновский авиа-

ционный колледж- Межреги-

ональный центр компетен-

ций, практика и методика 

реализации ОПСПО с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Облуживание авиационной 

техники, 30.09.19-

09.10.19,76ч 

23 18 

Реутов Вениа-

мин Алексеевич 

Преподаватель МДК 01.01 

«Радиоэлек-

Техническая эксплуатация авиационно-

го радиооборудования, Рижский крас-

нознаменный институт инженеров  (по 

 ГАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (01.10.2019 - 

42 2 



тронные побо-

ры и системы», 

МДК 01.02 

«Основы кон-

струирования 

радиоэлектрон-

ных приборных 

устройств и си-

стем», 

МДК 

04.01»Основы 

профессио-

нальной дея-

тельности» 

01.03.1973) 24.10.2019) 

Румянцева 

Эмилия Георги-

евна 

Преподаватель Экономика от-

росли,  

Экономика 

управления ор-

ганизации,  

Менеджмент, 

Основы эконо-

мики и право-

вое обеспече-

ние профессио-

нальной дея-

тельности  

Планирование промышленности, Перм-

ский ордена Трудового Красного Зна-

мени государственный университет им. 

А.М. Горького (по 24.06.1978) 

 НИУ ВШЭ (03.12.2008 - 

14.12.2018) 
46 12 

Севастьянова 

Любовь Леони-

довна 

Преподаватель Производ-

ственная прак-

тика 

 

Гироскопические приборы и устрой-

ства, Пермский политехнический ин-

ститут (по 26.06.1969) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(17.09.2018 - 17.10.2018) 

51 38 

Сентемова 

Ирина Викто-

ровна 

Преподаватель Физика 

 

Математика, Соликамский государ-

ственный педагогический институт 

(01.09.1993 - 22.06.1998) 

 Пермский государственный 

педагогический университет 

(07.11.2018 - 01.12.2018) 

20 20 

Сидор Наталия 

Ивановна 

Преподаватель Математика,  

Элементы выс-

шей математи-

ки  

 

Математика, Пермский ордена Трудо-

вого Красного Знамени государствен-

ный университет им. А.М. Горького (по 

27.06.1984) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(14.05.2018 - 29.08.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

42 39 



Швецова" (по 14.07.2020) 

Ситчихин Олег 

Васильевич 

Преподаватель Физика,  

Теория вероят-

ности,  

Дискретная ма-

тематика  

Геология, ГОУ ВПО "Пермский госу-

дарственный университет" (по 

28.06.2004) 

 ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

(02.02.2018 - 05.05.2018) 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

(02.02.2018 - 05.05.2018) 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

(21.01.2019 - 21.04.2019) 

16 9 

Сметанина 

Ирина Сергеев-

на 

Преподаватель МДК 01.01 

«Технология 

производства 

авиационных 

приборов и 

комплексов», 

Основы надеж-

ности,  

МДК 03.01 

«Авиационные 

приборы и си-

стемы»,  

Электронная 

техника  

Авиационные приборы и комплексы, 

Пермский авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова (по 28.06.2004) 

Авиационные приборы и комплексы и 

измерительно-вычислительные ком-

плексы, ГОУ ВПО "Пермский государ-

ственный технический университет" (по 

06.07.2009) 

 Пермский авиационный тех-

никум им.А.Д.Швецова 

(27.02.2017 - 13.03.2017) 

ГАУ ДПО ИРО ПК, Техно-

логический аспект проекти-

рования компетентностно-

ориентированного образова-

тельного процесса при реа-

лизации ФГОС СПО по 

ТОП-50, 01.10.19-24.10.19 

9 8 

Соколова Ната-

лья Николаевна 

Преподаватель Культура дело-

вого общения,  

Психология 

общения   

Биология и химия, Пермский государ-

ственный педагогический институт (по 

11.02.1974) 

Переподготовка: Психология, Москов-

ский городской педагогический универ-

ситет (09.10.1997 - 30.09.1998) 

 НИУ ВШЭ (01.10.2018 - 

05.10.2018) 
53 22 

Сорокина Свет-

лана Владими-

ровна 

Преподаватель Инженерная 

графика  

Промышленное и гражданское строи-

тельство, Пермский политехнический 

институт (01.09.1989 - 21.06.1996) 

 НОЧУ ДПО "Национальный 

открытый университет "Ин-

туит" (06.04.2020 - 

20.04.2020) 

НОЧУ ДПО "Национальный 

открытый университет "Ин-

туит" (06.04.2020 - 

20.04.2020) 

23 19 

Спорышева 

Юлия Викто-

ровна 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятель-

ности,  

Охрана труда  

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, ГОУ ВПО 

"Московский государственный универ-

ситет технологий и управления" (по 

05.07.2007) 

 ФГБОУ "Пермский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(09.11.2020 - 13.11.2020) 

Пермский авиационный тех-

3 9 



никум им.А.Д.Швецова 

(27.02.2017 - 13.03.2017) 

Старков Игорь 

Николаевич 

(совм.) 

Преподаватель МДК 01.02 

«Методы со-

здания и кор-

ректировки 

компьютерных 

моделей» 

Машиностроение, Пермский нацио-

нальный исследовательский политехни-

ческий университет (по 24.06.2019) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

4 0,3 

Суслонова Ма-

рия Лазаревна 

Преподаватель МДК 04.01 

«Основы про-

ектной деятель-

ности», 

МДК 05.01 

«Проектирова-

ние и дизайн 

информацион-

ных систем»,  

МДК 01.02 

«Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей»  

Математика, Пермский ордена Трудо-

вого Красного Знамени государствен-

ный университет им. А.М. Горького (по 

02.07.1971) 

 ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитар-

но-педагогический универ-

ситет" (14.05.2018 - 

01.06.2018) 

ОАО ПНППК (17.09.2018 - 

25.09.2018) 

ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (02.10.2018 - 

11.10.2018) 

49 34 

Сырвачев Мак-

сим Евгеньевич 

(совм.) 

Преподаватель МДК 01.01 

«Технология 

производства 

авиационных 

приборов»,  

МДК 03.01 

«Авиационные 

приборы и си-

стемы», МДК 

01.02 «Основы 

конструирова-

ния радиоэлек-

тронных при-

борных  

устройств и си-

стем»    

Педагогическое образование, ФГБОУ 

ВО "Пермский государственный гума-

нитарно-педагогический университет" 

(по 24.12.2019) 

Управление в технических системах, 

ФГБОУ ВО "Пермский государствен-

ный гуманитарно-педагогический уни-

верситет" (по 02.03.2016) 

 КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

10 1 

Тархова Ольга Преподаватель МДК 01.01 Литейное производство черных и цвет-  ГБУ ДПО «Институт разви- 19 19 



Леонидовна «Выбор исход-

ных материалов 

для производ-

ства отливок», 

МДК 01.04 

«Рациональные 

режимы техно-

логических 

операций изго-

товления отли-

вок»,  

МДК 01.06 

«Оформление 

конструктор-

ской и техноло-

гической доку-

ментации»  

ных металлов, Пермский авиационный 

техникум им.А.Д.Швецова (по 

30.06.2001) 

Профессиональное обучение (машино-

строение и технологическое оборудова-

ние), ГОУ ВПО "Российский государ-

ственный профессионально-

педагогический университет" (по 

15.04.2005) 

тия образования Пермского 

края» (01.10.2018 - 

05.10.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

Телегина Поли-

на Анатольевна 

Педагог-

организатор 

- Народное художественное творчество 

(по видам), ГБОУ СПО "Пермский кра-

евой колледж искусств и культуры" (по 

28.06.2019) 

 ОО Центр обучения и разви-

тия «проспект» (13.11.2019 - 

17.11.2019) 

1 1 

Торгашева 

Наталия Алек-

сандровна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Охрана труда,  

МДК 04.01 

«Основы про-

фессиональной 

деятельности»,  

МДК 06.01 

«Технология 

работы на ме-

таллообрабаты-

вающем обору-

довании»  

Литейное производство черных метал-

лов, Пермский авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова (по 30.06.1981) 

 АНО «Региональный центр 

«Вектор» (28.02.2017 - 

16.03.2017) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

40 34 

Туснин Артем 

Васильевич 

(совм.) 

Преподаватель Управление 

проектами,  

Теория двига-

телей   

Двигатели летательных аппаратов, 

ФГБОУ ВПО "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет" (по 04.07.2014) 

Производство авиационных двигателей, 

ГОУ СПО "Пермский авиационный 

техникум им.А.Д. Швецова"(по 

30.06.2008) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

7 3 



Федорова Анна 

Витальевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель 

Экономика ор-

ганизации  

Экономика и организация сельскохо-

зяйственного производства, Пермский 

сельскохозяйственный институт имени 

академика Д.Н.Прянишникова (по 

26.01.1979) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(31.05.2018 - 19.06.2018) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

41 24 

Филёва Ирина 

Вячеславовна 

Преподаватель Иностранный 

язык  

Филология, Вятский государственный 

педагогический университет  (по 

27.06.2001) 

 КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

19 6 

Цыганкова Ма-

рия Алексеевна 

Преподаватель МДК 03.01 «Ре-

ализация тех-

нологических 

процессов изго-

товления дета-

лей», 

Технологиче-

ская оснастка,  

МДК 03.02 

«Контроль со-

ответствия ка-

чества деталей 

требованиям 

технической 

документации»  

Технология машиностроения, ГОУ 

СПО "Пермский авиационный техни-

кум им.А.Д.Швецова" (по 30.06.2006) 

Профессиональное обучение (машино-

строение и технологическое оборудова-

ние), ФГАОУ ВПО "Российский госу-

дарственный профессионально-

педагогический университет" (по 

19.04.2010) 

 ОО СП "Содружество" 

(03.09.2020 - 13.10.2020) 

ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» (13.05.2019 - 

17.05.2019) 

14 14 

Чалов Сергей 

Александрович 

Преподаватель Физическая 

культура  

Педагогическое образование, ФГБОУ 

ВО "Пермский государственный гума-

нитарно-педагогический университет" 

(по 29.06.2016) 

 Региональный институт не-

прерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ" 

(22.04.2019 - 17.05.2019) 

5 3 

Ческис Олег 

Исаакович 

Преподаватель Физическая 

культура 

Физическая культура, Шадринский тех-

никум физической культуры (по 

26.06.1989) 

 Федерация гиревого спорта 

(09.02.2020 - 09.02.2020) 

Учебный центр дополни-

тельного профессионального 

образования (30.10.2017 - 

13.11.2017) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительно-

го профессионального обра-

зования "Институт социаль-

30 22 



ных услуг и инноваций "Век-

тор" (11.03.2020 - 02.06.2020) 

Четина Екате-

рина Юрьевна 

Преподаватель История, 

Обществозна-

ние  

История, ГОУ ВПО "Удмуртский госу-

дарственный университет" (по 

01.07.2005) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(06.10.2016 - 15.10.2016) 

15 15 

Шадрин Вита-

лий Андреевич 

(совм.) 

Преподаватель МДК 02.01 

«Порядок рабо-

ты с техниче-

ской докумен-

тацией» 

Техническое регулирование и управле-

ние качеством, КГАПОУ "Пермский 

авиационный техникум им. А.Д. Шве-

цова" (по 24.06.2015) 

Машиностроение, Пермский нацио-

нальный исследовательский политехни-

ческий университет (по 22.06.2020) 

 Пермский авиационный тех-

никум им.А.Д.Швецова 

(27.02.2017 - 13.03.2017) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

6 5 

Шачкова Мари-

на Петровна 

Старший мето-

дист 

Инженерная 

графика,  

Компьютерное 

проектирование  

Общетехнические дисциплины и труд, 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт (по 

05.07.1988) 

 ГБПОУ НСО "Новосибир-

ский авиационный техниче-

ский колледж имени Б.С. 

Галущака" (22.10.2019 - 

31.10.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

32 32 

Штопина Елена 

Юрьевна 

Преподаватель География,  

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности  

География, Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького (по 

02.07.1982) 

 Национальный исследова-

тельский университет "Выс-

шая школа экономики" 

(12.05.2020 - 23.06.2020) 

ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(12.04.2017 - 28.04.2017) 

41 39 

Щербаков Ни-

колай Анатоль-

евич 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель  

Инженерная 

графика 

Литейное производство черных и цвет-

ных металлов, ГОУ СПО "Пермский 

авиационный техникум 

им.А.Д.Швецова" (по 30.06.2008) 

Природопользование, ФГБОУ ВПО 

"Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский универси-

тет" (по 14.03.2014) 

 ООО "Центр обучения и раз-

вития "Проспект" (13.11.2019 

- 17.11.2019) 

КГАПОУ "Пермский авиа-

ционный техникум им. А.Д. 

Швецова" (по 14.07.2020) 

13 12 

Щербинин Ана-

толий Макси-

мович 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятель-

ности  

Санитария, Пермский государственный 

медицинский институт (по 30.06.1973) 

 Учебный центр дополни-

тельного профессионального 

образования (30.10.2017 - 

13.11.2017) 

КГАПОУ «Авиатехникум», 

Использование новых педа-

51 39 



гогических технологий как 

инструмент повышения ИКТ 

– компетентности педагога: 

работа в системе MOODLE, 

21.01.21, 16ч 

Юрлова Дарья 

Яковлевна 

Техник, препо-

даватель 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности  

Программная инженерия, Пермский 

национальный исследовательский по-

литехнический университет (по 

22.06.2020) 

Прикладная информатика (по отрас-

лям), КГАПОУ "Пермский авиацион-

ный техникум им. А.Д. Швецова" (по 

26.04.2016) 

 ФГБОУ ВО "Пермский госу-

дарственный гуманитарно-

педагогический университет" 

(18.09.2018 - 02.11.2018) 

4 4 

Ярославцева 

Дарья Алексе-

евна 

Преподаватель Информатика,  

МДК 02.01 

«Разработка 

внедрения и 

адаптация про-

граммного 

обеспечения 

отраслевой 

направленно-

сти», 

МДК 03.01 

«Сопровожде-

ние, продвиже-

ния  программ-

ного обеспече-

ния отраслевой 

направленно-

сти» 

 

Физико-математическое образование, 

ФГБОУ ВПО "Пермский государствен-

ный гуманитарно-педагогический уни-

верситет" (по 05.07.2013) 

 ФГБОУ ВО "Московский 

политехнический универси-

тет" (09.09.2019 - 17.09.2019) 

Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия),  

Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия, 01.06.20-

02.06.20,  25,5ч 

Свидетельство на право про-

ведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции ИТ решения 

для бизнеса на платформе 1С 

на 2 г. 02.06.2020 

11 6 

 

 


