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

участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 Артеменко 

Лидия  

Олеговна 

преподаватель 

математики, 

физика 

Математика, 

вариативная 

математика, 

естествознание 

(физика), 

астрономия 

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 

1 1  

2 Брюхова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее,  

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в здоровья 

 

 «Современные методологические аспекты обучения 

двигательным действиям и развития физических 

качеств у школьников при подготовке к выполнению 

Всероссийского физкульурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО),18 часов, март 2019 

«Психолого-педагогическое сопровождение  

инклюзивного профессионального образования», 36 

часов, декабрь 2020 

4   

3 Беляева Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

анатомии 

Естествознание 

(биология, химия) 

высшее,  

биология 

  

47 

 

43 

 

высшая 

4 Бузмакова 

Анастасия 

Филипповна 

педагог-

организатор, 

преподаватель  

- внутренний 

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 

среднее 

профессиональ

ное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

2 2  

5 Винокурова 

Ольга 

 Андреевна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

высшее, 

правоведение и 

правоохраните

льная 

деятельность, 

учитель 

начальных 

классов 

Организация работы пункта проведения экзамена,  

16 часов,  апрель 2019 

"Внедрение современных технологий в 

профессиональной образовательной организации", 

октябрь 2019 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

6 6 первая 



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

участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 
 

карьера 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 

6 Глущенко Нина 

Ивановна 

преподаватель 

методики 
изодеятельности 

МДК 02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности 

МДК 02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

Учебная практика 

 ПМ 01, ПМ02, ПМ03 

высшее, 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

  

51 

 

51 

 

высшая 

7 Горланова  

Елена Петровна 

заведующий 

очным 

отделением, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык  высшее, 

филология 

 «Сопровождение  инклюзивного образования 

процесса управленческими работниками учебно-

методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования», 72 часа,  РУДН, 

сентябрь 2019 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020, 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности 

профессиональной образовательной организации»,   

36 часов, февраль 2021 

29 24 высшая 
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№ 

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 
 

8 Зяблова  

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

литературы  

Литература 

 

среднее 

профессиональ

ное, учитель 

русского языка 

и литературы 

общеобразоват

ельной школы 

«Проектирование образовательных программ в рамках 

ФГОС общего образования»,  

72 часа, ИРОСТ, май 2019 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

КПК, декабрь 2020 

8 3  

9 Камалова 

Альбина 

Ринатовна 

методист, 

преподаватель 

дошкольной 

психологии-

внутренний 

совместитель 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

МДК 03.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Методика разработки и применение фонда 

контрольно-оценочных средств»,  ИРОСТ, март 2018 

«Организация инклюзивного образования процесса в 

учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования педагогическими 

работниками», 72 часа,  РУДН, сентябрь 2019  

«Разработка программ, дисциплин, модулей по ФГОС 

СПО и ТОП-50 и по актуализированным ФГОС СПО», 

ноябрь 2019 

«Организация работы пункта проведения экзамена», 

март 2020 

15 15 соответст

вие 

занимаемой 
должности 

10 Катайцев 

Геннадий 

Алексеевич 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

  
высшее, 

физическое 

воспитание 

 

 

48 48 высшая 

11 Камаева  

Евгения 

Олеговна 

преподаватель 

методики 

дошкольного 

образования 

МДК 03.02. Теория и 

методика развития речи 

у детей 

УП ПМ 03 

УП ПМ 05 

 

высшее,  

педагогика и 

психология 

дошкольная, 

логопедия 

 

 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», май 2019 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание», Ангарск, 

сентябрь 2019, 76 часов 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

33 33 высшая 



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

участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 
 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

12 Комиссарова 

Вера  

Федоровна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Основы философии 

Обществознание 

высшее,  

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, КГУ, октябрь 2018 

40 40 высшая 

13 Коркина  

Карина 

Сергеевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

 

среднее 

профессиональ

ное, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Молодой специалист 

 очно - заочное обучение в ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

проф.переподготовка «Английский язык с методикой 

обучения», 2017 

«Современные подходы в обучении английскому 

языку», 16 часов, ИРОСТ, июнь 2019 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих  

и служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, 2020 

3 3 первая 

14 Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

высшее, 

филология, 

менеджмент 

Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты,  

МГПУ, январь 2019 

«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 

 

14 14 высшая 

15 Менщикова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

педагогики 

МДК 03.03. Теория и 

методика 

экологического 

высшее, 

педагогика и 

психология 

 «Педагогика в профессиональном образовании»,  

72 часа, февраль 2018 

34 33 высшая 
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участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 
 

образования 

дошкольников 

МДК 02.04 Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

дошкольная 

16 Охохонина 

Татьяна 

Сергеевна 

Заведующий 

Центром 

дополнительно

го образования, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

высшее, 

учитель 

математики и 

информатики 

 «Модернизация профессиональных образовательных 

программ с использованием инструментов онлайн-

обучения», 72 часа, ИРОСТ, апрель 2019  

«Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и 

неформального образования»,  

72 часа, г. Ярославль, май 2019,  

«Организация работы пункта проведения экзамена», 

март 2020 

Развитие дополнительного профессионального 

образования в СПО, 72 часа, сентябрь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

17 17 высшая 

17 Пермякова 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

психологии 

МДК 03.04 Теория и 

методика 

математического 

развития  

УП ПМ 03 

высшее, 

педагогика и 

психология 

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии»Педагог дошкольного образования» с 

учетом стандарта  WorldSkills Russia по компетенции 

Дошкольное воспитание», 76 часов, ГАПОУ 

«Казанский педагогический колледж», сентябрь 2018 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных технологий)»,  

г. Москва, декабрь 2018 

 

33 

 

33 

 

высшая 

18 Сорокина  

Яна  

Николаевна 

преподаватель 

информатики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

среднее 

профессиональ

ное, техник-

программист, 

молодой специалист 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 
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участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 
 

п.п. 

«Информатика 

в образовании» 

профпереподготовка «Информатика в образовании», 

июнь 2020 

 

19 Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы-

внутренний 

совместитель 

Родной язык 

(русский) 

высшее, 

русский язык, 

литература 

 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», май 2019 

30 29 высшая 

20 Тыщук 

Алеександр 

Сергеевич 

преподаватель МДК 02.02. 

Основы конструктивной 

деятельности, 

легоконструирования 

Психология общения 

высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

16 16 соответс

твие 
занимаемой 

должности 

21 Тишков 

 Денис 

Валерьевич 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

История 

Экономическая и 

социальная география 

высшее, 

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, ноябрь 2018 

27 27 высшая 

 Трубина  

Лидия 

Андреевна 

преподаватель Руководство 

производственной 

практикой ПМ 01, 

ПМ 02 

УП  ПМ 01, ПМ 02 

среднее 

профессиональ

ное 

молодой специалист 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

   

 Устюгова  

Елена 

Альбертовна 

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

Культура родного 

края 

высшее, 

филология 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», май  2019 

9 2  

 Федотова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

методики 

музыкального 

воспитания и 

курсов 

духовно-

Мировая 

художественная 

культура 

МДК 02.05 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

высшее,  

теория музыки, 

русский язык, 

литература 

"Внедрение современных технологий в 

профессиональной образовательной организации", 

октябрь 2019 

40 40 высшая 
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участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 

 

7 
 

нравственной 

направленности 

УП МДК 02.05 

 

 Щербинова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

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 

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 

33 33 высшая 

25 Кочебаева 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель 

- совместитель 

МДК 04.01 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 
МДК 04.02.  Психолого-

педагогическое 

среднее 

профессиональ

ное, 

воспитатель 

детского сада 

Инструментарий оценки образовательной среды 

детского сада и его возможности использования в 

практической деятельности педагога ДОО, март 2018 

36 36  



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

участвующих  в реализации образовательной программы  44.02.01 «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 

 

8 
 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса,  

УП ПМ 04 
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