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

участвующих  в реализации образовательной программы 44.02.02 «Преподавание в начальных класса» 
№ 

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 

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 

1 1  

2 Бузмакова 

Анастасия 

Филипповна 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

МДК 02.02 Основы 

организации 

внеурочной работы 

(научно-

познавательная 

область 

деятельности) 

УП ПМ 02 

Основы проектной 

деятельности 

среднее 

профессиональ

ное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

2 2  

3 Беляева Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

анатомии 

Естествознание 

(биология, химия) 

высшее,  

биология 

  

47 

 

43 

 

высшая 

4 Берг Марина 

Витальевна 

преподаватель 

математики и 

ТОНКМ 

МДК 01.04 ТОНКМ с 

методикой 

преподавания 

УП ПМ 01 

высшее, 

математика 

 «Использование современных образовательных 

технологий в преподавании математики в условиях 

ФГОС НОО», октябрь 2018 г. 

 

41 

 

35 

 

высшая 

5 Брюхова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее,  

физическая 

культура для 

 «Современные методологические аспекты обучения 

двигательным действиям и развития физических 

качеств у школьников при подготовке к выполнению 

4 2  
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Фамилия, имя, 

отчество 

должность преподаваемые 

дисциплины 

уровень 

образования, 

направление 

подготовки, 
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данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
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2 
 

лиц с 

отклонениями 

в здоровье,  

п.п.  

Всероссийского физкульурно-спортивного комплекса 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение  

инклюзивного профессионального образования», 36 

часов, декабрь 2020 

6 Дубровских 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

коррекционной 

и специальной 

педагогики 

МДК 01.09 

Теоретические и 

методические основы 

работы с 

обучающимися в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

УП ПМ 01 

высшее,  

логопедия 

  

21 

 

20 

 

 высшая 

7 Зяблова  

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

литературы  

Литература 

Практикум по 

детской литературе 

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  

8 Катайцев 

Геннадий 

Алексеевич 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

  
высшее, 

физическое 

воспитание 

 48 48 высшая 

9 Кныш Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

психологии 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

высшее, 

педагогика и 

психология 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

13 12 высшая 
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по 

специа

льност
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3 
 

обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

10 Комиссарова 

Вера  

Федоровна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Обществознание 

высшее,  

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, КГУ, октябрь 2018 

40 40 высшая 

11 Масленикова 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель 

методик 

начального 

образования  

МДК 01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

УП ПМ 01 

МДК 03.02. 

Организация адаптации 

первоклассников 

УП ПМ 03 

высшее, 

педагогика и 

психология 

  

«Подготовка членов ГЭК для организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего 

общего образования, март 2018, 

«Практико-ориентированное обучение при реализации 

программ СПО», декабрь 2019 

 

14 8 первая 

12 Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

 

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 

13 Менщикова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

педагогики 

УП ПМ 01 

 

 

высшее, 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 «Педагогика в профессиональном образовании»,  

72 часа, февраль 2018 

34 33 высшая 
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дисциплины 
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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 
 

14 Нелюбина  

Ирина Павловна 

заведующий 

очным  

отделением, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

МДК 01.06 Методика 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

УП ПМ 01 

УП МДК 01.06. 

 

высшее,  

преподавание 

черчения и 

рисования, 

Социальная 

педагогика. 

Психология 

 «Актуальные вопросы реализации 

предпрофессиональных образовательных программ», 

36часов, июнь 2018 

Программа повышения квалификации управленческих 

команд ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО, 144 часа, 2020 

 

35 

 

35 

 

высшая  

15 Новикова  

Лилия Сергеевна 

методист, 

преподаватель 

– внутренний 

совместитель 

МДК 01.02. Русский 

язык с методикой 

преподавания 

УП ПМ 01 

высшее 

профессиональ

ное, 

журналистика, 

среднее 

профессиональ

ное,преподаван

ие в младших 

классах 

« Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации»,  

72 часа, Омск, май 2019  

обучение по программе повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», ноябрь 2019 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

5 5  

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 Салих  УП ПМ 01 высшее,  40 40 высшая 
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дисциплины 

уровень 

образования, 

направление 
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данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

5 
 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

математики 

 математика 

18 Сорокина  

Яна  

Николаевна 

преподаватель 

информатики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

среднее 

профессиональ

ное, техник-

программист,  

молодой специалист 

проф. перподготовка «Информатика в образовании», 

июнь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

   

19 Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы-

внутренний 

совместитель 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

МДК 01.03. Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

 

 

высшее, 

русский язык, 

литература 

Курсы национальных экспертов, июнь 2019, 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», май 2019 

30 29 высшая 

20 Сьянова  

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

 

высшее,  

английский 

язык 

 

молодой специалист 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

   

21 Тишков 

 Денис 

Валерьевич 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

История 

Экономическая и 

социальная география 

 

высшее, 

история 

Курсы гражданской обороны, МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» г. Кургана, 

февраль-март 2017, 36 часов 

«Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, ноябрь 2018 

27 27 высшая 

22 Тишкова 

Лариса 

Петровна 

руководитель 

методической 

службы, 

преподаватель-

МДК 04.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

высшее, 

русский язык и 

литература 

 Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, январь 2019 

«Программа повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров организаций, реализующих 

25 25 высшая 
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общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

6 
 

внутренний 

совместитель 

учителя начальных 

классов 

УП ПМ 04 

ПП ПМ 05 

программы среднего профессионального образования, 

по развитию языковых компетенций у студентов», 

октябрь 2020 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности 

профессиональной образовательной организаци, 36 

часов, февраль 2021 

23 Федотова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

методики 

музыкального 

воспитания и 

курсов 

духовно-

нравственной 

направленност

и 

МДК 01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

УП ПМ 01 

 

высшее,  

теория музыки, 

русский язык, 

литература 

"Внедрение современных технологий в 

профессиональной образовательной организации", 

октябрь 2019 

40 40 высшая 

24 Фоминых  

Яна  

Юрьевна 

преподаватель 

математики 

Математика 

Вариативная 

математика 

высшее, 

математическо

е образование 

 «Организация инклюзивного образования процесса в 

учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования педагогическими 

работниками», 72 часа,  РУДН, сентябрь 2019 

3 3 первая 

25 Шахматова 

Анжелика 

Андреевна 

 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

 

высшее, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

адаптивная 

физическая 

культура  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

2 1  
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