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

участвующих в реализации образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»    
№ 

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 Григорьева 

Мария Сергеевна 

преподаватель 

- внешний 

совместитель 

МДК 02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

УП МДК 02.03 

МДК 02.04/МДК 

02.03 Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

МДК 02.07 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

театрализованной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

УП МДК 02.07 

среднее 

профессиональ

ное, 

дошкольное 

образование 

молодой специалист    

2 Камаева  

Евгения 

Олеговна 

преподаватель  МДК 01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

МДК 02.08/МДК 

02.07 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

высшее,  

педагогика и 

психология 

дошкольная, 

логопедия 

 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

34 32 высшая 



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

участвующих в реализации образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»    
№ 

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 

 

2 
 

Основы педиатрии 

МДК 02.05 

Теоретические 

основы и методика 

развития речи у 

детей/МДК 03.02 

Теория и методика 

развития речи у детей 

3 Камалова 

Альбина 

Ринатовна 

методист, 

преподаватель 

- внутренний 

совместитель 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

МДК 03.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 «Организация работы пункта проведения экзамена», 

март 2020 

17 17 соотв. 

занимае

мой 

должнос

ти 

4 Катыбаева 

Мария 

Валерьевна 

преподаватель Педагогика/Основы 

общей и дошкольной 

педагогики 

МДК 02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

УП МДК 03.01 

УП МДК 02.02 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

УП ПМ 03 

ПП ПМ 03 

УП ПМ 02 

высшее, 

дошкольное 

образование 

молодой специалист 

«Основы технологии интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в условиях реализации ФГОС», ШГПУ, 

сентябрь 2021 

«Технология наставничества в профессиональной 

образовательной организации», январь 2022 

1 1  



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

участвующих в реализации образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»    
№ 

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 

 

3 
 

ПП ПМ 05/ПМ04 

МДК 05.01 -курсовое 

проектирование 

5 Комиссарова 

Вера  

Федоровна 

преподаватель  Основы философии 

Обществознание 

высшее,  

история 

 «Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

ноябрь 2021    

42 42 высшая 

6 Медведевских 

Софья 

Александровна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

высшее, 

филолог 

молодой специалист 1 1  

7 Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель  Иностранный язык 

(немецкий) 

Иностранный язык в 

профдеятельности 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности/Менедж

мент 

высшее, 

филология, 

менеджмент 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

февраль – апрель 2022 

17 17 высшая 

8 Фоминых  

Яна  

Юрьевна 

преподаватель  математика,  

Вариативная 

математика 

высшее, 

математическо

е образование 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», апрель  

2022 

6 6 первая 

9 Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

- внутренний 

совместитель 

Русский язык и 

культура речи 

Родной язык 

(русский) 

 

высшее, 

русский язык, 

литература 

«Курсы экспертов по проверке творческого задания 

ЕГЭ», ГАОУ ДПО ИРОСТ, март 2022 

33 31 высшая 

10 Тишков 

 Денис 

Валерьевич 

преподаватель  История 

Экономическая и 

социальная география 

 

высшее, 

история 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО» Академия Министерства 

Просвещения РФ, ноябрь 2021 

30 26 высшая 



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

участвующих в реализации образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»    
№ 

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 

 

4 
 

11 Щербинова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель  МДК 01.02. 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

МДК 01.03.                        

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков  

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Современные 

инновационные 

технологии 

высшее, 

логопедия 

 «Региональные модели развивающей оценки качества 

дошкольного образования в РФ», Москва, апрель 2018, 

Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание», май 2020 

35 31 высшая 

12 Ражина Ирина 

Витальевна 

преподаватель МДК 04.02 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

МДК 03.05 Теория и 

методика 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

высшее  36 36  



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

участвующих в реализации образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»    
№ 

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 

 

5 
 

13 Тыщук 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель МДК 02.02.Основы 

преподавания шахмат, 

легоконструирования, 

робототехники в 

начальной школе с 

практикумом 

(легоконструирование) 

Основы конструктивной 

деятельности, 

легоконструирования 

высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

11 11 соответс

твие 
занимаемой 

должности 

14 Федулова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель Введение в 

специальность 

Информатика 

Информатика и ИКТ -в 

профессиональной 

деятельности 

Основы проектной 

деятельности 

Основы теории и 

методы дизайна/Основы 

дизайна 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

избранной области 

деятельности 

МДК 2.2 Технологии 

электронной верстки 

текста 

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 

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 

2 2 первая 

15 Тетерин Олег 

Витальевич 

преподаватель УП ПМ 01 - практика 

пробных уроков 

Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

средне 

профессиональ

ное, учитель 

физической 

культуры 

Молодой специалист 1 1  



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

участвующих в реализации образовательной программы 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»    
№ 

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 

 

6 
 

тренировки: 

волейбол,мручной 

мяч, настольный 

теннис, футбол. 

Практикум по 

физическому 

совершенствованию в 

избранном виде 

спорта (футбол) 

МДК 03.01 - курсовое 

проектирование 

Физическая культура 

16 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  

17 Пережогина 

Дарья 

Евгеньевна 

преподаватель Естествознание 

(биология, химия) 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Курсовое 

проектирование 

высшее, 

педагогическое  

образование 

(Биология. 

Химия) 

Молодой специалист 

Проф. переподготовка «Педагог-организатор»,  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. Гуманитарно-

педагогический университет 

210 часов, июнь 2022 год 
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