
Кафедра психолого – педагогических дисциплин 

 

Информация о персональном составе педагогических работников на 01.09.2017 г. 

 

фамилия, имя, 

отчество  

педагога 

занимаемая 

должность 

преподава

емые 

дисциплин

ы 

ученая 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

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 

Неверова 

 Яна 

Эдуардовна–  

преподавате

ль 

Профильн

ые 

дисциплин

ы 

- - 
Педагог-психолог 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

Дошкольная 

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 

 

27.04.2017 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и молодежи» 

2 года 2 года 



Кафедра психолого – педагогических дисциплин 

 
Белорусова 

Нина 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Основы 

делового 

общения 

- - 
Учитель истории, 

обществоведения 

и методиста по 

воспитательной 

работе 

«История и 

педагогика» 

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 

 

39л. 11 м. 

 

29л. 10м. 

 

Ветчанинова 

Елена 

Юрьевна  

Преподавате

ль 

Теоретиче

ские и 

методичес

кие основы 

деятельно

сти 

классного 

руководит

еля 

- - 
Учитель 

начальных классов 
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» 

24г. 09 м. 
4 года 

Иваницких 

Ольга 

Николаевна 

Преподавате

ль 

 
- - 

Учитель 

начальных классов  

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 
с 01.09. 

2017 г. 
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Красавина 

Мария 

Андреевна 

 

Преподавате

ль 

 

Теоретиче

ские и 

методичес

кие основы 

физическо

го 

воспита-

ния и 

развития 

детей 

раннего и 

дошкольно

го 

возраста 

- - 
 

Бакалавр 

Физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

 

21.10.2016 

Формирование здорового образа 

жизни. Технологии профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и девиантного 

поведения подростков 

АНО ДПО «Пермский 

институт повышения 

квалификации  работников 

здравоохранения» 

 
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 г. 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и молодежи» 

 

 

7 л. 08 м. 2 года 
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Мазунина 

Наталья 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Теория и 

методика 

развития 

детской 

речи у 

детей 

- - 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

15.11.2016 

Инновационные подходы в 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

 
20.12.2016 

Стажировка в рамках реализации 

ФГОС СПО  по специальности 

Дошкольное образование 

МАДОУ « Детский сад  

№ 17» г. Соликамск 

 

12.05.2017 

Современное дошкольное 

образование  в условиях 

введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям» 

В  «Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

 
27.04.2017 г. 

Медиативные технологии в 

работе классного руководителя 

АНО «Межрегиональный центр  

медиации и содействия  

социализации детей и молодежи» 

 

22 года 

 

19 л. 07 м. 
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15.07.2017 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии  

(специальности) «Педагог 

дошкольного образования» с 

учетом  стандарта Ворлдскилс 

Россия по 

 компетенции  «Дошкольное 

образование» 

ГАПОУ Самарской области  

«Тольяттинский социально – 

педагогический колледж» 

 

 

Мурашова 

Валентина 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Искусство 

(МХК) - - 
Учитель музыки 

«Музыка» 
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 

 

 

42 г. 11 м. 
42 г. 
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Прягаева 

Елена 

Алексеевна 

Преподавате

ль 

Русский 

язык с 

методикой 

преподава

ния 

- - 
Учитель 

начальных классов 
20.10.2016 

Профессиональные 

стандарты: практика 

разработки и применения. 

Аттестация работников на 

соответствие 

профстандартам 

ЧУ ДПО « Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 
20.10.2016 

Формирование здорового 

образа жизни. Технологии 

профилактики алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

девиантного поведения 

подростков 

АНО ДПО «Пермский 

институт повышения 

квалификации  работников 

здравоохранения» 
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. 08 м. 

 

3 г. 06 м. 
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Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

 

 

Преподавате

ль 

 

 

Теоретиче

ские 

основы 

дошкольно

го 

образован

ия 

 

- 

 

- 

 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методика по 

дошкольному 

воспитанию» 

 

 

10.11.2016 

Современные подходы к 

организации работы воспитателя 

ДОУ 

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 

 

 

12.05.2017 

Современное дошкольное 

образование  в условиях 

введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям» 

Региональный институт  

непрерывного образования  

ФГБОУ ВО 

 «Пермский государственный  

национальный 

исследовательский 

университет» 

 

 
 

 

38 л. 05м. 

 

 

23 г. 07м. 
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Федосеева 

Валентина 

Ивановна 

 

 

Преподавате

ль 

 

 

Общество

знание 

(вкл. 

экономику 

и право), 

История 

 

- 

 

- 

 

 

Преподаватель 

истории 

обществоведения 

«История» 

 

 

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 

 

 

 

 

40 л. 11 м. 

 

13 лет 

 

Филиппова 

Галина 

Николаевна 

 

Преподавате

ль 

 

Теоретиче

ские 

основы 

организаци

и обучения 

в 

начальных 

классах 

 

- 

 

- 

 

Учитель 

математики 

средней школы 

«Математика» 

 

30.10.2016 

Стажировка в рамках реализации 

ФГОС СПО  по специальности 

Преподавание  в начальных 

классах 

МАОУ «СОШ № 14» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 г. 09 м. 

 

 

3 г. 09 м. 
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Шилова 

Наталья 

Вальтеровна 

 

Преподавате

ль 

 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

 

- 

 

- 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

 

15.10.2016 

Реализация требований ФГОС 

по достижению предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов на 

предметах гуманитарного 

цикла в образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

 гуманитарно – педагогический 

университет» 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

32 л. 02 м. 

 

 

31 год 
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