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Информация о персональном составе педагогических работников на 01.09.2017 г. 

 

фамилия, имя, 

отчество  

педагога 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы  

по 

специально

сти 

 

Тищук  

Нина 

Владимировна –  

 

Преподавател

ь, 

заведующий 

кафедрой 

 

Биология 

 Профильные 

дисциплины 

 

- 

 

- 

 

Лечебное дело 

Фельдшер, 

Биология 

Учитель 

биологии 

 

18.03.2016 

Сестринское дело  в терапии 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

 

 

20.05.2016 

Первичная медико – 

санитарная 

помощь детям 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

 

 

21.11.2016 

Лечебное дело 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

 

 

 

 
35 г. 04 м. 

 

28 лет 
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Веревкина 

Наталья 

Эдуардовна  

Преподава-

тель 

Психология, 

профильные 

дисциплины 

- - Сестринское 

дело,  

Медицинская 

сестра 

Педагог – 

психолог, 

Педагогика и 

психология 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

 

05.07.2017 г. 

Первая помощь по спасению  и 

поддержанию жизни 

пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях 

Министерство 

здравоохранения  Пермского 

края 

ГКУЗ «Пермский краевой 

ТЦМК 

Образовательно – 

методический центр 

«Пермская краевая школа 

медицины катастроф» 

 

27 л. 05 м. 2 года 

Воложанинова  

Надежда 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

ОБЖ 

БЖД 

- - Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

 

  с 01.09. 

2017 г. 

Ковальчук 

Геннадий 

Анатольевич 

Преподавате

ль 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

- Учитель 

истории и 

права, 

История 

30.10.2016 

Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО  по 

специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

г. Соликамск 
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Кокшарова 

Марина 

Юрьевна 

 

Преподавате

ль 

 

Теория и 

методика 

социальной 

работы 

 

 

- 

 

 

- 

 

Педагогика  

и частные 

методики 

Учитель 

начальных 

классов 

 

15.11.2016 

Инновационные подходы в 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

 

 

19.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации 

ФГОС СПО по  специальности 

Социальная работа 

КГАУ «Соликамский  дом – 

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

( Дубравский филиал) 

 

 

29.05.2017 

Восстановительный  подход к 

предупреждению и разрешению 

конфликтов среди 

несовершеннолетних 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

 

 

 

 

 

17 л. 05 м. 

 

16 лет 
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Кулагина 

Наталия 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Коррекционная 

психология 

Кандида

т 

психолог

ических 

наук 

- Педагог – 

психолог, 

Педагогика и 

психология 

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 г. 03 м.  1 год 

Мозжерина 

Валентина 

Николаевна  

Преподавате

ль 

Профильные 

дисциплины 

- - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

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 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

37 л. 07 м. 2 года 
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Павлов  

Леонид 

Николаевич 

 

Преподавате

ль 

 

Возрастная 

анатомия, 

физиология, 

гигиена, 

Анатомия и 

физиология 

человека, 

 Химия 

 

- 

 

- 

 

Лечебное дело 

Фельдшер 

Биология, 

преподавание 

биологии и 

химии, 

 

 

18.03.2016 

Сестринское дело  в терапии 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

 

 

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 

 

 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

 

 

 

40 л. 06 м. 

 

 

31 л. 11 м. 
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Пономарева 

Елена 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Профильные 

дисциплины 

- - Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

Врач-

гигиенист, 

эпидемиолог 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

 

37 л. 09 м. 2 года 

Соловьева 

Светлана  

Игоревна 

Преподавате

ль 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья, 

Профильные 

дисциплины 

 

- 

 

- 

 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

Провизор, 

Фармация 

21.10.2016 

Сестринское дело  в терапии 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

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 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

 

 17 л. 09 м. 1 год 
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Трефилова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, 

Социально-

медицинские 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

и основы 

медицинской 

помощи, 

Теоретические и 

методические 

основы 

приобщения 

детей 

д/возраста к 

основам ЗОЖ 

- - Сестринское 

дело 

 Медицинская 

сестра 

Педагог – 

психолог, 

Педагогика и 

психология 

21.11.2016 

Лечебное дело 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

 

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  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

24г. 02м. 1 год 

Чупикова 

 Нина 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Профильные 

дисциплины 

- - Бакалавр 

Психология 
19.12.2016 

Стажировка в рамках 

реализации 

ФГОС СПО по  специальности 

Социальная работа 

КГАУ «Соликамский  дом – 

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

( Дубравский филиал) 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

28 л. 06 м. 3 года 
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Шиверская 

Надежда 

Алексеевна 

Преподавате

ль 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

- - Менеджер 

Сестринское 

дело 

18.03.2016 

Сестринское дело  в терапии 

ГБПОУ «Соликамский 

социально – педагогический 

колледж им А.П.Раменского» 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и 

молодежи» 

13 л. 07 м. 2 года 

 


