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Информация о персональном составе педагогических работников на 01.09.2017 г. 

фамилия, имя, 

отчество  

педагога 

занимаема

я 

должност

ь 

преподаваем

ые 

дисциплины 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы  

по 

специально

сти 

Аппельганц 

Татьяна 

Петровна 

Преподава

тель, 

заведующи

й 

кафедрой 

Профильные 

дисциплины 

- - Учитель 

математики, 

информатики

, 

вычислительн

ой техники. 

«Математик

а, 

информатика

, 

вычислительн

ой техника» 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

15.11.2016 

Информационные технологии  в 

образовании повышения ИКТ – 

компетентностей педагогов в 

условиях реализации 

Федерального образовательного 

стандарта 

НОУ ДПО «Межрегиональный  

центр профессиональных 

компетенций 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО   

по специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад  

№ 17» г. Соликамск 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

26 лет 26 лет 
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медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

Белорусова 

Анастасия 

Владимировна 

Преподава

тель 

Дизайн-

проектирован

ие 

 

- - Дизайнер 

«Дизайн  

( области 

культуры и 

искусства)» 

 2 года 2 года 

Брезгина 

Людмила 

Францевна 

Преподава

тель 

Немецкий 

язык 

- -  30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад  

№ 17» г. Соликамск 

 

38 л.04м 3 года 

 

Варушкина 

Людмила 

Иосифовна 

 

Преподава

тель 

 

Физическая 

культура 

- -  

Учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

«Физическое 

воспитание» 

 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

47л.07м. 

 

38л.10м. 

 

Войтас  

Надежда 

Валерьевна 

 

Преподава

тель 

 

Профильные 

дисциплины 

- -  

Учитель 

изобразитель

ного 

  

14л.03м. 

 

7л. 07 м. 
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искусства 

«Изобразител

ьное 

искусство» 

 

 

Глинкина 

Юлия 

Леонидовна 

 

Преподава

тель 

 

История, 

обществозна

ние 

 право 

- -  

Социальный 

педагог с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

педагог-

организатор 

«Социальная 

педагогика» 

 

Бакалавр 

Социально-

экономическо

е образования 

по 

направлению 

«Социально-

экономическо

е 

образование» 

 

 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад 

№ 17» г. Соликамск 

 

12 л. 

 

 

11 л. 

 

 

Заболотных 

Ольга 

Владимировна 

 

Преподава

тель 

 

Профильные 

дисциплины 

- -  

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения в 

средней 

школе 

«Изобразител

ьное 

 

25.03.2016 

Деятельностный подход в 

преподавании профессиональных 

дисциплин в области 

изобразительного искусства 

КГАПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

 

24.08.2017 

28 л. 07 м. 15 л. 
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искусство и 

черчение» 

 

Развитие творческого 

потенциала  детей средствами 

художественного образования 

КГАПОУ «Пермский техникум 

промышленных и 

информационных технологий» 

 

 

 

Каткова 

Марина 

Леонидовна 

 

Преподава

тель 

 

Информатик

а и ИКТ 

- -  

Педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

 

 

 

 

38 л. 09 м. 

 

11 л. 

 

 

Лошкарева 

Анна 

Валерьевна 

 

Преподава

тель 

 

Русский язык 

 

- 

 

- 

 

Бакалавр 

«Филология» 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад 

№ 17» г. Соликамск 

 

 

 

1г. 09 м. 

 

10 мес. 
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Неверова 

Анастасия 

Станиславовна 

Преподава

тель 

Профильные 

дисциплины 

- - Художник-

живописец, 

преподавател

ь 

«Живопись 

(станковая 

живопись)» 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

 

 

 

 

1 год 1 год 

 

Селезнева 

Светлана 

Валентиновна 

 

Преподава

тель 

 

Информатик

а и ИКТ, 

математика 

 

- 

 

- 

 

Учитель 

математики, 

информатики

, 

вычислительн

ой техники. 

«Математик

а, 

информатика

, 

вычислительн

ой техника» 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад 

№ 17» г. Соликамск 

 

 

 

 

25 лет. 

 

13 л. 09 м. 

 

Тарасов Петр 

Иванович 

 

Преподава

тель 

 

Физическая 

культура 

 

- 

 

- 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

 

14 л. 

 

14 л. 
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подготовкой 

в области 

физического 

воспитания 

«Преподавани

е в начальных 

классах» 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад 

№ 17» г. Соликамск 

 

 

 

 

Халиуллина 

Нина 

Александровна 

 

Преподава

тель 

 

Русский язык 

- -  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад 

№ 17» г. Соликамск 

 

 

 

 

43 г. 06 м. 

 

3 года 

 

Яковлева Вера 

Леонидовна 

 

Преподава

тель 

 

Основы 

философии, 

История 

 

- 

 

- 

 

Историк, 

Преподавате

ль истории и 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

 

42 года 

 

3 года 
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обществовед

ения 

«История» 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 

 

 

20.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад  

№ 17» г. Соликамск 

 

 

 

Якушева 

Галина 

Ивановна 

Преподава

тель 

Методика 

изо 

- - Учитель 

черчения, 

рисования, 

трудового 

обучения. 

Рисование, 

черчение, 

труд 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

39 лет 38 лет 

 


