
Сведения о педагогических кадрах, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по 

диплому, квалификация. 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 
Квалифик

ационная 

категория 

Стаж 

педагогической 

работы 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Дата 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификац

ии (за 

последние  

3года) 

Всего 
вт.ч. 

по УД 

1.  

Батуев 

Владимир 

Сергеевич, 

руководитель 

практик 

среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Зюкайский 

аграрный совхоз - техникум» 

 

 

 

 

 

УП и ПП по программе 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
- 

 
1 1 штатный 

 

Профессиональная 

переподготовка по РП ВПО 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление) в 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

ГТУ», 506 час.  

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

2.  

Богомягков 

Игорь 

Владимирович, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения», 

специальность «Автоматика, 

телемеханика и связь на ж/д 

транспорте», инженер путей 

сообщения – электрик 

Основы электротехники  

Электротехника 

Электротехника и 

электроника 

Электрические машины 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

соответ. 12 12 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Программные 

средства в электротехнике и 

электронике», в ФГБОУ ВПО 

«Пензенский ГТУ», 72 час. 

2015 



Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

УП и ПП по профессии 

«Электромонтер» 

 
2016 

3.  

Верзунов 

Алексей 

Витальевич, 

руководитель 

практик 

среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Очерский 

профессионально-

педагогический колледж», 

мастер ПО 

 

 

учебная и 

производственная 

практики по профессии 

«Автомеханик», 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей»,  

«Мастер МТП» 

соответ. 17 17 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

4.  

Губина  

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель физики и математики 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Физика в профессии 

Техническая механика 

высшая, 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

ПК 

(2015 г.), 

эксперт 

эл. 

портфо-

лио 

28 28 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

5.  

Давиденко 

Любовь 

Ивановна 

высшее, ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

 

 

 

соответ. 21 20 штатный 
 



учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Введение в профессию 

ПД.01-ПД.06 

УП и ПП по профессии 

«Повар» 

 

Курсы повышения 

квалификации «Технология 

производства продуктов 

питания», в ФГБОУ ВПО 

«Пензенский ГТУ», 72 час. 

2015 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

6.  

Дамаскина 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

политехнический институт», 

инженер-металлург 

Материаловедение 

Основы 

металлургического 

производства 

ПМ по специальности 

22.02.05 

ПМ по специальности 

15.02.01 

УП и ПП по профессии 

«Станочник» 

высшая, 

Почетный 

работник 

СПО 

 

 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

 

штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

7.  

Деменева  

Любовь 

Павловна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель математики  

 

Информатика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшая, 

эксперт 

эл. портфо-

лио 

27 27 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Основы 

информационных технологий 

конструирования 

машиностроительных изделий», 

в ФГБОУ ВПО «Пензенский 

ГТУ», 72 час. 

2015 



Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

8.  

Жигалова  

Ольга 

Юрьевна, 

преподаватель 

среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО«Очѐрский 

профессионально-

педагогический колледж», 

мастер ПО 

 

 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Физиология питания с 

основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места ПМ.01-ПМ. 07 

УП и ПП по профессии 

«Повар» 

Первая, 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

ПК 

(2016 г.) 

16 16 штатный 

 

высшее, Удмуртский государс-

твенный университет, 

специальность «Социальная 

работа» 

2008 

Курсы повышения 

квалификации «Технология 

производства продуктов 

питания», в ФГБОУ ВПО 

«Пензенский ГТУ», 72 час. 

2015 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

9.  

Ишбаева 

Наталья 

Сергеевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

экономический университет», 

специальность «Экономика», 

экономист-бухгалтер 

Основы экономики 

Финансы, денежное 

обращение и кредит  

ПМ.01- ПМ.05  

первая 4 4 штатный 
 



Профессиональная 

переподготовка по РП ВПО 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление) в 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

ГТУ», 506 час. 

УП, ПП и ПДП по 

специальности 

«Бухгалтер» 
2016 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

10.  

Кашина  

Светлана 

Павловна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический университет», 

учитель математики 

 

 

 

 

 

Математика 

Техническое черчение 

первая 22 22 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 



11.  

Каменева  

Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель химии и биологии  

 

 

 

 

 

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Химия   Биология 

Химические и физико-

химические методы 

анализа 

Экология 

металлургического 

производства 

Промышленная 

безопасность и охрана 

труда 

 

 

 

высшая, 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

РФ 

(2015г.), 

Эксперт 

эл. 

портфо- 

лио 

23 23 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Экологическая 

безопасность на производстве. 

Защита окружающей среды», в 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

ГТУ», 72 час. 

2015 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

12.  

Кылосова 

Мария 

Григорьевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический университет», 

учитель родного языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и  

культура речи (вч) 

Русский язык в 

профессии (вч) 

высшая, 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

ПК 

(2015 г.), 

Эксперт 

эл. 

портфо-

лио 

15 15 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 2016 



квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

13.  

Летина 

Юлия 

Сергеевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», 

романно-германские языки и 

литература 

 

 

 

 

 

Иностранный язык высшая, 

Почетный 

работник 

СПО, 

Орден им. 

А.С.Мака

ренко 

26 26 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

14.  

Мартемьянова  

Ольга 

Аркадьевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Ленинградский химико-

технологический институт», 

инженер - химик - технолог 

 

Инженерная графика 

Технологические 

процессы обработки 

металлов давлением 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Термическая обработка 

металлов и сплавов 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Метрологическое 

обеспечение 

первая, 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

ПК 

(2016 г.) 

22 22 штатный 

 

Профессиональная 

переподготовка по РП ВПО 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление) в 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

ГТУ», 506 час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Основы 

информационных технологий 

конструирования 

машиностроительных изделий», 

2015 



в ФГБОУ ВПО «Пензенский 

ГТУ», 72 час. 

УП и ПП по 

специальности 22.02.05 

«Обработка металлов 

давлением» 
Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

15.  

Обухов  

Сергей 

Николаевич, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

инженер-педагог 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда 

Информатика и ИКТ 

Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках с программным 

управлением 

УП и ПП по профессии 

«Станочник» 

 

соответ. 

 

22 

 

22 

 

штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Информационные системы и 

технологии (компьютерная 

графика и промышленный 

дизайн)», в ФГБОУ ВПО 

«Пензенский ГТУ», 72 час. 

2015 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 



16.  

Палкин 

Андрей 

Васильевич, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

сельскохозяйственный 

институт», инженер-механик 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

В и С 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

 

 

соответ. 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

17.  

Пепеляева  

Людмила 

Валерьевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель начальных классов,  

 

 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Социальная психология 

(вч) 

Деловая культура (вч) 

Рисунок и лепка (вч) 

Технология 

оформления блюд 

первая,  

Почетная 

грамота 

МО и Н 

ПК 

(2016 г.) 

24 24 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Социальная 

психология», в АНО ЦОП 

«Восхождение», 72 час. 

2014 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональное обучение 

(внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов в условиях 

современной информационной 

среды.Библиотечно-

библиографи-ческая 

деятельность»)», в ФГБОУ ВПО 

«Пензенский ГТУ», 72 час. 

2015 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

2016 



группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

18.  
Русских  

Олег Петрович, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель истории и социально-

политических дисциплин 

История 

Обществознание 

Основы философии 

 

первая 12 4 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

2016 

19.  

Родачев 

Александр 

Михайлович, 

преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Чайковский институт 

физической культуры», 

специалист по физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

первая,  

Почетная 

грамота 

МО и Н 

ПК 

(2016 г.) 

16 6 штатный 

 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО», в КГАПОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий ИПКРО», 74 

час. 

2016 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса в 

группах обучающихся с ОВЗ», в 

2016 



КГАПОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий ИПКРО», 73 час. 

20.  

Шилова  

Наталья 

Сергеевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО «Уральская 

академия государственной 

службы и менеджмента 

организации», специальность 

«Менеджмент», менеджер 

Аудит Основы 

бухгалтерского учета 

Менеджмент 

Налоги и 

налогообложение 

соответ. 

 

 

 

13 13 штатный 
 

 


