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

образовательной программы 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
№ 

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.  Берг Марина 

Витальевна 

преподаватель  МДК 01.04 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

высшее, 

математика 

«Современный преподаватель смешанного обучения», 

ООО «ЮРАЙТ-Академия», 24 часа, январь 2021   

42 36 высшая 

2.  Дубровских 

Елена 

Николаевна 

преподаватель  МДК 01.09 

Теоретические и 

методические основы 

работы с 

обучающимися в 

условиях 

инклюзивного 

образования 
Теоретические основы 

инклюзивного 

образования 

Специальная 

психология и 

специальная педагогика 

высшее,  

логопедия 

«Цифровые технологии в образовании»,  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

42 часа,  февраль – апрель 

 2022 

 

23 

 

22 

 

 высшая 

3.  Жбанкова 

Елизавета 

Александровна 

педагог-

организатор 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

Физическая культура 

Практикум по 

физическому 

совершенствованию в 

избранном виде спорта 

(настольный теннис) 

Среднее 

специальное, 

учитель 

физической 

культуры 

«Развитие добровольчества на муниципальном уровне. 

Основные федеральные тренды и задачи», 24 часа, ЦРСК, 

сентябрь 2022 

1 1  

4.  Кныш Елена 

Геннадьевна 

преподаватель  Психология 

Психология общения 

МДК 01.02 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса физического 

воспитания 

обучающихся/Психол

высшее, 

педагогика и 

психология 

 «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» 

42 часа, 2022 год  

15 15 высшая 
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Фамилия, имя, 
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должность преподаваемые 

дисциплины 
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образования, 
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подготовки, 

специальность 

 

данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
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категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
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2 
 

ого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

начальных классов 

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.  Менщикова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель  МДК 01.01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

МДК 02.01 Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности 
МДК 02.05 Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

МДК 02.04/02.03 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

МДК 03.03 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

высшее, 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

42 часа, февраль – апрель 2022 

35 34 высшая 

7.  Масленикова 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель  МДК 01.05 

Естествознание с 

методикой 

высшее, 

педагогика и 

психология 

«Автор цифрового учебного контента. ЦУМК», 24 

часа, ООО «ЮРАЙТ-Академия», январь 2021 

15 10 первая 
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по 

специа

льност
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3 
 

преподаванияМДК 

03.02. Организация 

адаптации 

первоклассников 

8.  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 16 высшая 

9.  Медведевских 

Софья 

Александровна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

высшее, 

филолог 

Молодой специалист 1 1  

10.  Новикова  

Лилия 

Сергеевна 

методист, 

преподаватель 

– внутренний 

совместитель 

МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

Современные 

инновационные 

технологии 

высшее 

профессиональ

ное, 

журналистика, 

среднее 

профессиональ

ное,преподаван

ие в младших 

классах 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

7 5 первая 

11.  Нелюбина  

Ирина 

Павловна 

преподаватель МДК 01.06 Методика 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Пропедевтика 

высшее,  

преподавание 

черчения и 

рисования, 

Социальная 

педагогика. 

Психология 

Программа повышения квалификации управленческих 

команд ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО, 144 часа, 2020 

 

37 

 

37 

 

высшая  
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подготовки, 
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данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

4 
 

12.  Тишкова 

Лариса 

Петровна 

руководитель 

методической 

службы, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

МДК 04.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

МДК 01.09 

Методическое 

обеспечение в 

начальном общем 

образовании, и 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

Проектная деятельность 

высшее, 

русский язык и 

литература 

  «Программа повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

по развитию языковых компетенций у студентов», 

октябрь 2020 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности 

профессиональной образовательной организации, 36 

часов, февраль 2021 

«Менеджмент и маркетинг» 

05.07.2021 

 

26 26 высшая 

13.  Федотова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

 

Мировая 

художественная 

культура 

МДК 01.08/МДК 02.05 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

высшее,  

теория музыки, 

русский язык, 

литература 

«Современный преподаватель смешанного обучения», 

ООО «ЮРАЙТ-Академия», январь 2021  

 

41 41 высшая 

14.  Ракаева  

Алия  

Какишевна 

заведующий 

практикой, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

ПП ПМ 01 

ПП ПМ 01 

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы,  

проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Практика и практическая подготовка обучающихся: 

изменение федерального законодательства, 

нормативно-правовое обеспечение реализации в 

образовательных организациях СПО», 36 часов, 

октябрь 2020, Москва 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности 

профессиональной образовательной организации, 36 

25 25  
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данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
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квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

5 
 

часов, февраль 2021 

15.  Фоминых  

Яна  

Юрьевна 

преподаватель  математика,  

Вариативная 

математика 

высшее, 

математическо

е образование 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», апрель  

2022 

6 6 первая 

16.  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 

17.  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 

18.  Тютрина 

 Марина 

Михайловна 

преподаватель Информационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии – теория 

Информационные 

технологии - практ. 

МДК 08.02 

Графический дизайн 

и мультимедиа 

МДК 08.02 

Графический дизайн 

и мультимедиа - С/Р 

высшее, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

 

«Adobe photoshop X6 для начинающих», 72 часа,  

ноябрь 2021 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

февраль – апрель 2022 

 

6 6  
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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 
 

МДК 08.02 

Графический дизайн 

и мультимедиа - 

практ. - курсовое 

проектирование 

19.  Смирнова 

Алѐна 

Александровна 

преподаватель УП ПМ 01 

(психолого-пед-я 

практика) 

МДК 02.01 Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

УП ПМ 02 

Основы 

легоконструирования 

и робототехники 

Основы проектной 

деятельности 

УП ПМ 01 

УП ПМ 03 

УП МДК 02.02 

ПП ПМ 01 - рук-во 

среднее 

профессиональ

ное, педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

социально- 

педагогическо

й деятельности 

Молодой специалист 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

ноябрь 2021   

«Организация профориентационной работы с 

обучающимися ОВЗ, с инвалидностью Институт 

коррекционной педагогики РАО», декабрь 2021 

1 1  

20.  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 

6 6 первая 
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должность преподаваемые 

дисциплины 
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образования, 

направление 

подготовки, 

специальность 

 

данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

7 
 

21.  Тетерин Олег 

Витальевич 

преподаватель УП ПМ 01 - практика 

пробных уроков 

Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки: 

волейбол,мручной 

мяч, настольный 

теннис, футбол. 

Практикум по 

физическому 

совершенствованию в 

избранном виде 

спорта (футбол) 

МДК 03.01 - курсовое 

проектирование 

Физическая культура 

средне 

профессиональ

ное, учитель 

физической 

культуры 

Молодой специалист 1 1  

22.  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  

23.  Пережогина 

Дарья 

Евгеньевна 

преподаватель Естествознание 

(биология, химия) 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Курсовое 

проектирование 

 

 

Высшее, 

Пед. 

Образование 

(Биология. 

Химия) 

Молодой специалист 

Проф. переподготовка «Педагог-организатор»,  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. Гуманитарно-

педагогический университет 

210 часов, июнь 2022 год 

 

   



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

образовательной программы 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
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по 

специа
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и 
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24.  Хазанов 

Илья 

Яковлевич 

преподаватель  Педагогика 

МДК 03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

МДК 03.02 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

высшее, 

филология 

кандидат 
педагогических 

наук 

«Современный преподаватель смешанного обучения», 

ООО «ЮРАЙТ-Академия», январь 2021  

 

19 19 высшая 

25.  Шмакова 

Надежда 

Александровна 

преподаватель  Физическая культура  

Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки 

МДК 01.07 Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

МДК 02.01 Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в 

среднее 

профессиональ

ное, 

физическая 

культура  

Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся», 16 часов, октябрь 2020 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, ноябрь 2020 

«Эксперт Чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 25 часов, декабрь 2020, 

4 4 первая 
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области физической 

культуры 

МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 
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