
 

Сведения  о преподавателях  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 

области  

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» 
(указывается полное наименование лицензиата) 

Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области  

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» в рабочем поселке 

Шемышейка 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогики» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате) 

Макаркин 

Евгений 

Николаевич 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"B" 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

1. Диплом 

ЦВ № 321923 

Пензенский 

сельскохозяйственны

й институт, инженер-

механик 

14 июля 1994 г 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

582401706657 

ГАПОУ ПО 

Пензенский 

многопрофильный 

колледж 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

04 февраля 2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

582402216275 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства» 

04.09.2015 г 

 

По  

совмест

ительст

ву 

Янина  

Ирина 

Валентиновна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

1. Диплом 

ШВ № 039399 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

05 июля 1994 г. 

Свидетельство  

№ 1029 ИПК 

Общероссийской 

профессиональной 

психотерапевтичес

кой  лиги 

«Современная 

практическая 

психология, 

психологическое 

консультирование 

По  

совмест

ительст

ву 



2. Диплом 

ДВП № 071013 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского 

«Психология» 

29 мая 1996 г. 

и психотерапия» 

Москва 

18.02.2015 г. 

 

Палин 

Василий 

Семёнович 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

1. Диплом  

ИВ №540113 

Мордовский ордена 

дружбы народов 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва 

Специальность 

«Лечебное дело» 

18.06.1982г. 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

582402823988 

ГБОУ ДПО 

«Пензенский 

институт 

усовершенствован

ия врачей»  

30.11.2015 г. 

 

2. Сертификат 

специалиста  

0358240733666 

ГБОУ ДПО 

«Пензенский 

институт 

усовершенствован

ия врачей»  

«Анестезиология-

ревматология» 

30.11.2015 г. 

По  

совмест

ительст

ву 

  

 

 

Дата заполнения "______" ____________  2016 г. 

 

 

Директор ГАПОУ ПО «ПКППиК        _______________            Разова Татьяна Николаевна  
 

 

 

 

М.П.  

  

 


