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

участвующих в реализации образовательной программы 29.01.24 «Оператор электронного набора и верстки» 
№ 

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.  Подпятникова 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика 

Численные методы 

МДК 2.1 

Программное 

обеспечение 

электронной верстки 

текста 

ПП ПМ 02 

УП ПМ 02 

высшее 

профессиональн

ое, математика, 

учитель 

математики и 

информатики,  

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе Adobe InDesign, сентябрь 2020 

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

 

17 16 высшая 

2.  Самойлова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель  Информатика  

Архитектура 

аппаратных средств 

Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности 

высшее, 

инженер-

механик 

проф. переподготовка «Педагогика профессионального 

образования», 2015 

проф. переподготовка «Информационные системы», 

2018 

 «Адаптация образовательных про грамм и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ», декабрь 2019 

«Учебная платформа по подготовке 

специалистов, привлекаемых к ГИА»  

март 2021 

40 36 высшая 

3.  Федулова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель Введение в 

специальность 

Информатика 

Информатика и ИКТ -в 

профессиональной 

деятельности 

Основы проектной 

деятельности 

Основы теории и 

среднее 

профессиональ

ное, техник-

программист, 

п.п. 

«Информатика 

в образовании» 

молодой специалист, 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе Adobe InDesign, 20 часов, сентябрь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 36 

часов, декабрь 2020 

«Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального 

2 2 первая 
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методы дизайна/Основы 

дизайна 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

избранной области 

деятельности 

МДК 2.2 Технологии 

электронной верстки 

текста 

обучения для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, март 2021, г. Томск 

Преподавание основ робототехники и 

Legoконструирования в дополнительном 

образовании», 16 часов, июнь 2021 

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

4.  Селиверстова 

Элина Юрьевна 

методист, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

Коммуникативный 

практикум 

Человек на рынке 

труда 

Основы 

интеллектуального 

труда 

ИУП Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

высшее 

профессиональ

ное  

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

15 12 первая 

5.  Астафьева  

Яна  

Андреевна 

преподаватель Иностранный язык высшее, 

педагогическое 

образование, 

иностранный 

язык 

молодой специалист 

«Развитие ИТ-компетенций преподавателей в условиях 

цифровой трансформации образовательного 

процесса», 72 часа, март 2021 

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

16 1  

6.  Чащина Лидия  

Олеговна 

преподаватель  Математика,  

Физика 

Астрономия 

Естествознание 

(физика) 

высшее, 

математика, 

физика 

молодой специалист 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, ноябрь 2020 

«Технологии организации образовательного процесса 

2 2  
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в дошкольной образовательной организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)», 144 часа, декабрь 2020 

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

7.  Егорова Елена 

Александровна 

преподаватель Русский язык 

Литература 

высшее, 

русский язык и 

литература 

 

молодой специалист,  

«Жестовый язык. Основы сурдоперевода.», 72 часа, 

декабрь 2021 

1 1  

8.  Шварц 

Анастасия 

преподаватель Математика 

Вариативная 

математика 

 очное обучение в ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» по специальности 

«Математическое и программное обеспечение 

вычислительных и компьютерных сетей 

   

9.  Дерябин Андрей 

Валерьевич 

педагог-

библиотекарь 

Родной (русский) 

язык 

высшее, 

русский язык и 

литература 

Молодой специалист 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», КПК 

апрель 2022 

1 1  

10.  Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

- внутренний 

совместитель 

Родной язык 

(русский) 

 

высшее, 

русский язык, 

литература 

«Курсы экспертов по проверке творческого задания 

ЕГЭ», ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области, март 

2022 

30 29 высшая 

11.  Тетерин Олег 

Витальевич 

преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

среднее 

профессиональ

ное, 

физическая 

культура 

молодой специалист 1 1  

12.  Тишков 

Денис 

Валерьевич 

преподаватель  История 

Экономическая и 

социальная география 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее, 

история 

Курсы гражданской обороны, МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» г. Кургана, 

февраль-март 2017, 36 часов 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом профессиональной 

27 27 высшая 
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направленности ООП СПО» Академия Министерства 

Просвещения РФ, ноябрь 2021 

13.  Русаков Алексей 

Владимирович 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

УП ПМ 01 - практика 

пробных уроков 

Курсовое 

проектирование 

среднее 

профессиональ

ное, 

социальный 

педагог 

Проф. переподготовка «Теория и методика 

преподавания физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности»,  2017 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», декабрь 

2021 

24 5  
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