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

образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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.  Тетерин Олег 

Витальевич 

преподаватель УП ПМ 01 - практика 

пробных уроков 

Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки: 

волейбол, ручной 

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  

2.  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  



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

образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 
 

3.  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. 

50 50 высшая 

4.  Степанова 

Татьяна 

Маркеловна 

преподаватель  Физическая культура 

Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки (легкая 

атлетика, плавание) 

средне 

профессиональ

ное, 

физическая 

культура 

«Разработка персонального сайта педагога»,  

сентябрь 2021 

43 43 мастер 

спорта 

по 

легкой 

атлетике 

5.  Байбатыров 

Аманжол 

Жантасович 

руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура, 

базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировок 

(волейбол, баскетбол) 

МДК 02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры 

высшее, 

физическая 

культура 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 

36 часов, декабрь 2020 

4 4 первая 



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

образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 
 

6.  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 

области физической 

культуры 

МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

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 

7.  Беляева Татьяна 

Васильевна 

преподаватель  Химия 

Анатомия 

Основы биомеханики 

Естествознание 

Физиология с 

основами биохимии 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее,  

биология 
«Адаптация образовательных программ и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», КПК, июнь 2021  

49 45 высшая 
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образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 
 

(ОМЗ) 

Гигиенические 

основы физического 

воспитания 

8.  Светочева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель  Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой тренировки: 

гимнастика, новые виды 

физкультурно-

спортивных занятий 

МДК 01.01 Методика 

обучения предмету 

"Физическая 

культура" 

Теория и история 

физической культуры 

МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 18 18 высшая 

9.  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  



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

образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 
 

10.  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 

   

11.  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  

12.  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 

13.  Медведевских 

Софья 

Александровна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

высшее, 

филолог 

молодой специалист 1 1  



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

образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 
 

14.  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  

15.  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 

в дошкольной образовательной организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)», 144 часа, декабрь 2020 

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

декабрь 2021 

2 2  

16.  Фоминых  

Яна  

Юрьевна 

преподаватель  математика,  

Вариативная 

математика 

высшее, 

математическо

е образование 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», апрель  

2022 

6 6 первая 
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образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 

 

7 
 

17.  Зяблова  

Ирина 

Александровна 

преподаватель  Литература 

МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению – теория 

МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению - практикум 

среднее 

профессиональ

ное, учитель 

русского языка 

и литературы 

общеобразоват

ельной школы 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

КПК, декабрь 2020 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО» Академия Министерства 

Просвещения РФ,  ноябрь  2021 

9 3 соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

18.  Горланова  

Елена Петровна 

заведующий 

очным 

отделением, 

преподаватель 

– внутренний 

совместитель 

Русский язык  высшее, 

филология 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020, 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности 

профессиональной образовательной организации»,   

36 часов, февраль 2021 

31 26 высшая 

19.  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 

20.  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 
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образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 

 

8 
 

21.  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 

22.  Кныш Елена 

Геннадьевна 

преподаватель  Психология 

Психология общения 

МДК 01.02 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса физического 

воспитания 

обучающихся/Психол

ого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

начальных классов 

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 

23.  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 

доп. 

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  



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

образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура» 
№ 

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 

 

9 
 

24.  Жулдыбина 

Екатерина 

Лазаревна 

заведующий 

заочным 

отделением 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

МДК 01.02  

Педагогика 

Основы социальной 

педагогики 

МДК 01.02 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в 

социально-

педагогической 

области деятельности 

высшее, 

педагогика, 

психология, 

преподаватель 

психологии 

 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

«Педагог в современной цифровой (информационной) 

образовательной среде», 72 часа, декабрь 2020 

 

27 15  

25.  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 
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