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

образовательной программы 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
№ 

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 Берг Марина 

Витальевна 

преподаватель 

математики и 

ТОНКМ 

МДК 01.04 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

Математика 

УП МДК 01.04. 

(пробные уроки) 

 

высшее, 

математика 

 «Использование современных образовательных 

технологий в преподавании математики в условиях 

ФГОС НОО», октябрь 2018 г. 

 

41 

 

35 

 

высшая 

2 Брюхова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Физическая культура высшее,  

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в здоровье 

 

 «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  

3 Винокурова 

Ольга 

 Андреевна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

История высшее 

профессиональ

ное, 

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 

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 6 первая 
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должность преподаваемые 

дисциплины 
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образования, 

направление 

подготовки, 
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специа

льност
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2 
 

  преподаватель 

коррекционной 

и специальной 

педагогики 

МДК 05.03 

Теоретические и 

методические основы 

работы с обучающимися 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

Специальная педагогика 

и психология 

Учебная практика  

МДК 01.02 (пробные 

уроки) 

высшее,  

логопедия 

  

21 

 

20 

 

 высшая 

4 Екимова Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

информатики 

Информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшее, 

преподавание в 

начальных 

классах (с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики) 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», май 2019 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, октябрь 2020 

6 6 первая 

5 Кныш  

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

психологии 

Психология 

МДК05.01Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

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 

13 12 высшая 

6 Комиссарова 

Вера  

преподаватель 

общественных 

 

Основы философии 

высшее,  

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

40 40 высшая 
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стаж работы  
квалифик
ационная 
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общий 

 
по 

специа

льност
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3 
 

Федоровна дисциплин  требованиями ФГОС», 72 часа, КГУ, октябрь 2018 

7 Масленикова 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель 

методик 

начального 

образования  

МДК 01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

УП МДК 01.05 

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 

8 Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель  Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности в 

профессиональной 

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 

9 Менщикова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

педагогики 

МДК 02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы 

МДК 01.01. 

Теоретические основы 

обучения в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

высшее, 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 «Педагогика в профессиональном образовании»,  

72 часа, февраль 2018 

34 33 высшая 

10 Новикова  

Лилия Сергеевна 

методист, 

преподаватель 

– внутренний 

МДК 01.02. Русский 

язык с методикой 

преподавания 

высшее 

профессиональ

ное, 

« Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации»,  

72 часа, Омск, май 2019  

5 5  
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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 
 

совместитель Учебная практика 

МДК 01.02 

журналистика, 

среднее 

профессиональ

ное,преподаван

ие в младших 

классах 

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 

11 Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы-

внутренний 

совместитель 

Русский язык и 

культура речи 

 

 

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 

12 Сьянова  

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

высшее,  

английский 

язык 

 

молодой специалист 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

   

13 Тишков 

 Денис 

Валерьевич 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

История 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее, 

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, ноябрь 2018 

27 27 высшая 

14 Тыщук 

Алеександр 

Сергеевич 

преподаватель МДК 02.02.Основы 

преподавания шахмат, 

легоконструирования, 

робототехники в 

начальной школе с 

практикумом 

(легоконструирование) 

высшее,  

психология 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

16 16 соответс

твие 
занимаемой 

должности 

15 Федотова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

методики 

музыкального 

МДК 01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

высшее,  

теория музыки, 

русский язык, 

"Внедрение современных технологий в 

профессиональной образовательной организации", 

октябрь 2019 

40 40 высшая 
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должность преподаваемые 

дисциплины 
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направление 

подготовки, 

специальность 

 

данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 
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по 

специа

льност
и 

 

5 
 

воспитания и 

курсов 

духовно-

нравственной 

направленност

и 

МДК 01.09 Основы 

мировых религий с 

методикой 

преподавания курсов 

духовно-нравственной 

направленности 

литература 

16 Хазанов 

Илья 

Яковлевич 

преподаватель 

педагогики 

Педагогика 

МДК 03.01. 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя в 

начальных классах 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

МДК 03.02 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

высшее, 

филология 

кандидат 
педагогических 

наук 

«Современный преподаватель смешанного обучения», 

24 часа, январь 2021 

18 18 высшая 

17 Шахматова 

Анжелика 

Андреевна 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

 

высшее, 

педагог по 

физической 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

2 1  
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должность преподаваемые 

дисциплины 
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образования, 

направление 

подготовки, 

специальность 

 

данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

6 
 

 культуре и 

спорту, 

адаптивная 

физическая 

культура  

 

18 Камаев  

Дмитрий 

Николаевич 

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

высшее, 

биология, 

кандидат 

биологических 

наук 

   первая 

19 Никонова 

 Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

–внешний 

совместитель 

МДК 02.02.Основы 

преподавания 

шахмат, 

легоконструирования, 

робототехники в 

начальной школе 

(шахматы) 

среднее 

профессиональ

ное, 

 учитель 

начальных 

классов 

 «Актуальные вопросы преподавания курса ОЭРКС в 

соответствии  с ФГОС ОО» апрель 2019 

19 19 высшая  
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