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

образовательной программы 54.01.20 «Графический дизайн» 
№ 

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.  Чащина Лидия  

Олеговна 

преподаватель  Астрономия 

Естествознание 

Математика 

 

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 

2 2  

2.  Астафьева  

Яна  

Андреевна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

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 год 

16 2  

3.  Беляева Татьяна 

Васильевна 

преподаватель  Естествознание 

 

высшее,  

биология 

«Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», январь  2021 

49 45  

высшая 

4.  Егорова Елена 

Александровна 

преподаватель  Литература 

Русский язык 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

высшее, 

филология 

Молодой специалист 

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

декабрь 2021 

1 1  

5.  Комиссарова 

Вера  

Федоровна 

преподаватель  Обществознание 

 

высшее,  

история 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», февраль – 

апрель 2022 

42 42 высшая 
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отчество 

должность преподаваемые 

дисциплины 
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образования, 

направление 

подготовки, 

специальность 
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квалифик
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категория 
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по 

специа

льност
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2 
 

6.  Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель   

Организация личного 

профессионального 
развития и обучения 

на рабочем месте 

МДК 04.01 Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

- МК 04.02 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 

высшее, 

филология, 

менеджмент 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

Программа повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа,  сентябрь 2020 

«Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», февраль – 

апрель 2022 

16 16 высшая 

7.  Подпятникова 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.03 Подготовка 

дизайн-макета к 

печати (публикации) 

высшее 

профессиональное

, математика, 

учитель 

математики и 

информатики,  

проф. перподготовка «Педагогика профессионального 

образования», 2015 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе Adobe InDesign,  сентябрь 2020 

 

17 16 высшая 

8.  Рогов  

Егор  

Алексеевич 

преподаватель Основы 

материаловедения 

История дизайна 

Основы дизайна в 

композиции 

Современные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.01 Разработка 

технического задания 

высшее, 

 графический 

дизайн 

 

Молодой специалист 

«Внедрение чемпионатного обучения в 

образовательный процесс (на примере движения 

«Абилимпикс»)», 

36 часов, декабрь 2021 

1 1  
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специа

льност
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3 
 

на продукт 

графического дизайна 

- МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

- МДК 01.02 

Проектная графика 

ПМ.02 Создание 

графических дизайн-

макетов 

- МДК 02.01 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

- МДК 02.02 

информационный 

дизайн и медиа 

- МДК 02.03 

Многостраничный 

дизайн 

- МДК 02.04 дизайн 

упаковки 

9.  Смирнова Алѐна 

Александровна 

преподаватель Индивидуальный 

проект 

среднее 

профессиональное 

педагогика 

дополнительного 

образования  

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  

10.  Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

Родной язык 

(русский) 

 

высшее, русский 

язык, литература 

 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», май 2019 

33 31 высшая 
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профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

4 
 

преподаватель 

- внутренний 

совместитель 

«Курсы экспертов по проверке творческого задания 

ЕГЭ», ГАОУ ДПО ИРОСТ, март 2022 

11.  Тетерин Олег 

Витальевич 

преподаватель 

 

Физическая культура среднее 

профессиональное 

Физическая 

культура 

Молодой специалист 1 1  

12.  Тишков 

Денис 

Валерьевич 

преподаватель  Экономическая и 

социальная география 

высшее, история Курсы гражданской обороны, МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» г. Кургана, 

февраль-март 2018, 36 часов 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО» 

Академия Министерства Просвещения РФ, ноябрь 

2021 

31 27 высшая 

13.  Федулова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель Индивидуальный 

проект 

Информатика 

среднее 

профессиональное 

техник-

программист 

молодой специалист 

профпереподготовка «Информатика в 

образовании», июнь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

2 2 первая 

14.  Селиверстова 

Элина Юрьевна 

методист, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

Основы 

интеллектуального 

труда 

Коммуникативный 

практикум 

высшее, 

олигофренопедаго

гика  

 «Инклюзивная практика в профессиональном 

образовании региона», 72 часа, апрель 2019 

Организация работы пункта проведения экзамена,  

16 часов, апрель 2019 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 часа, октябрь 2020 

15 12 первая 

15.  Нелюбина Ирина 

Павловна 

преподаватель Пропедевтика 

(рисунок, живопись, 

высшее,  

преподавание 

черчения и 

Программа повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по вопросам развития 

36 36 высшая  
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данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

5 
 

композиция, 

колористика, 

стилизация, 

типографика) 

рисования, 

Социальная 

педагогика. 

Психология 

 

предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО, 144 часа, 2020 

16.  Безгодова 

Светлана 

Олеговна 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

Пропедевтика 

(рисунок, живопись, 

композиция, 

колористика, 

стилизация, 

типографика) 

Основы 

материаловедения 

История дизайна 

Основы дизайна в 

композиции 

Современные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

История 

изобразительного 

искусства 

Высшее, 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

(дизайн) 

  7 6 первая 

17.  Маковская 

Марина 

Владимировна 

преподаватель Основы 

материаловедения 

История дизайна 

Основы дизайна в 

композиции 

Современные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.01 Разработка 

технического задания 

Высшее, 

Химик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Химия». 

Диплом о проф. переподготовке по программе 

«Информационные технологии в системе 

образования» 

2008 год 

22 22 высшая 
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по 

специа

льност
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6 
 

на продукт 

графического дизайна 

- МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

- МДК 01.02 

Проектная графика 

ПМ.02 Создание 

графических дизайн-

макетов 

- МДК 02.01 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

- МДК 02.02 

информационный 

дизайн и медиа 

- МДК 02.03 

Многостраничный 

дизайн 

- МДК 02.04 дизайн 

упаковки 

18.  Екимова Ольга 

Владимировна 

преподаватель  ПМ.04 Организация 

личного 

профессионального 

развития и обучения 

на рабочем месте 

 - МДК 04.01 Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

- МК 04.02 

Психология и этика 

профессиональной 

Среднее 

специальное, 

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области 

информации. 

Высшее, 

Управление 

персоналом 

«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 
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7 
 

деятельности 
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