
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», участвующих   

в реализации образовательной программы 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность преподаваемые 

дисциплины 

уровень 

образования, 

направление 

подготовки, 

специальность 

 

данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

1 
 

1.  Екимова Ольга 

Владимировна 

преподаватель  МДК 01.01 Обработка 

отраслевой 

информации 

МДК 02.01. Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

области 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

высшее, 

преподавание в 

начальных 

классах (с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики) 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

апрель 2022 

6 6 первая 

2.  Мосин Артем 

Игоревич 

преподаватель Введение в 

специальность 

МДК 08.01 

Проектирование и 

разработка 

интерфейсов 

пользователя 

МДК 08.02 

Графический дизайн 

и мультимедиа 

МДК 09.03. 

Обеспечение 

безопасности веб – 

приложений 

МДК 02.02 

Эксплуатация 

программного 

обеспечения Web-

серверов и разработка 

Интернет-

приложений (Web-

дизайн) 

 

среднее 

профессиональ

ное, 

прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

проф. переподготовка «Информатика с методикой 

преподавания»,  июнь 2020 

«Технологии фронтенд разработки (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»), ноябрь 2020 

 

2 2  
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специа

льност
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2 
 

3.  Семакин 

Алексей 

Викторович 

преподаватель 

– совместитель 

Компьютерные сети 

Операционные 

системы и среды 

 

высшее, 

учитель 

информатики и 

математики 

«Разработка персонального сайта педагога»,  

сентябрь 2021  

10 3  

4.  Пухов Алексей 

Александрович 

преподаватель МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем – теория 

МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем - консульт. 

МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем  

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем - теория  

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем - 

консульт.+СР 

МДК 05.01 

среднее 

профессиональ

ное, 

разработчик 

веб и 

мультимедийн

ых 

приложений 

Молодой специалист 

Проф. переподготовка «Информатика с методикой 

преподавания»,  ГБПОУ «КПК»,  

 июль 2022  
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Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем  

МДК 05.02 

Разработка кода 

информационных 

систем - теория  

МДК 05.02 

Разработка кода 

информационных 

систем - консульт. 

МДК 05.02 

Разработка кода 

информационных 

систем. 

УП МДК 05.02- 2 

подгруппа 

ПП ПМ 05 - рук-во 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб - 

приложений - теор. 

конс.+СР 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб - 

приложений - 

курсовое 

проектирование 

МДК 09.02 

Оптимизация веб - 

приложений  

УП МДК 09.02 
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4 
 

УП МДК 05.03  

ПП ПМ 09 (рук-во) 

5.  Тишин Даниил 

Сергеевич 

преподаватель Введение в 

специальность 

Информатика 

МДК 02.01 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

МДК 09.02 

Оптимизация веб – 

приложений 

МДК 09.03. 

Обеспечение 

безопасности веб – 

приложений 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб - 

приложений 

среднее 

профессиональ

ное, 

«Повышение квалификации для управленческих 

команд организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у студентов», ООО 

«Содружество», октябрь 2020   

Эксперт регионального чемпионата,  Академия 

Ворлдскиллс, апрель 2021 

3 3  
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6.  Нарыкова 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

лексика (английский 

язык) 

высшее, 

зарубежная 

филология 

Молодой специалист 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО», 

Академия Министерства Просвещения РФ, ноябрь 

2021 

1 1  

7.  Катайцев 

Геннадий 

Алексеевич 

преподаватель  Физическая культура 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой тренировки: 

лыжный спорт, 

баскетбол, туризм 

Практикум по  

физическому 

совершенствованию в 

избранном виде спорта - 

баскетбол   

высшее, 

физическое 

воспитание 

«Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», ООО «ЮРАЙТ-Академия»,  

 январь 2021 г. 

49 49 высшая 
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