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

участвующих в реализации образовательной программы  44.02.04 «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 Брюхова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Безопасность 

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   

2 Камаева  

Евгения 

Олеговна 

преподаватель 

методики 

дошкольного 

образования 

Основы педиатрии 

МДК 01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

МДК 02.05 

Теоретические основы и 

методика развития речи 

у детей 

МДК 02.07 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению-практикум по 

выразительному  

чтению 

Основы общей и 

дошкольной 

педагогики/Педагогика 

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 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

33 33 высшая 

3 Камаев Дмитрий 

Николаевич 

преподаватель-

совместитель 

Возрастная анатомия 

физиология, гигиена 
высшее, 

биология 

 3  кандида

т 

биологи

ческих 

наук 
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4 Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык  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 

5 Пермякова 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

психологии 

Психология 

 

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 

6 Салих 

Марина 

Владимировна 

 

преподаватель 

математики 

Математика 

 

высшее, 

математика 

 40 40 высшая 

7 Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы-

внутренний 

совместитель 

Родной язык и 

культура речи 

высшее, 

русский язык, 

литература 

 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», май 2019 

30 29 высшая 

8 Тыщук 

Александр 

преподаватель Психология общения высшее, 

психолог, 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

16 16 соответс

твие 
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Сергеевич преподаватель 

психологии 

36 часов, декабрь 2020 

 

занимаемой 

должности 

9 Тишков 

 Денис 

Валерьевич 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

История 

 

высшее, 

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, ноябрь 2018 

 

27 27 высшая 

10 Трубина  

Лидия 

Андреевна 

преподаватель МДК 02.04. 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству  

МДК 02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста-театральная  

деятельность 

УП ПМ 02 

среднее 

профессиональ

ное 

молодой специалист 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

 

   

11 Федулова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

 

среднее 

профессиональ

ное, техник-

программист, 

молодой специалист, 

проф. переподготовка «Информатика в образовании 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе Adobe InDesign, 20 часов, сентябрь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 36 

часов, декабрь 2020 

   

12 Шахматова 

Анжелика 

Андреевна 

 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

 

высшее, 

педагог по 

физической 

культуре и 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

2 1  
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спорту, 

адаптивная 

физическая 

культура  

13 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  

УП ПМ 01 

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 

14 Кондратьева 

Марина 

Александровна 

преподаватель 

- совместитель 

МДК 01.03.                        

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков 

Физическая культура 

высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология,  

проф. переподготовка « Адаптивная физическая 

культура и спорт» 

Лечебная физическая культура, январь 2018 

Нетрадиционные технологии физического воспитания 

и гармоничного развития дошкольников: фитбол-

гимнастика, стретчинг, психогимнастика и беби йога, 

июнь 2020 

21 21  
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