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

в реализации образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Преподаваемые дисциплины 

Уровень образова-

ния, направление 

подготовки, специ-

альность 

Данные о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке 

Стаж работы 

Квалифи-

кационная 

категория 
об-

щий 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Белоногова 

Наталья Вла-

димировна 

Преподаватель 

информатики и 

информатики 

ОДБ.06 Астрономия 

ОДБ.09 Физика 

ОДУ.01 Математика 

ОДУ.03 Информатика 

ДДВ.01 Введение в специаль-

ность 

 

Высшее, Информа-

тика с дополнитель-

ной специальностью 

Математика / Учи-

тель информатики и 

математики 

1. «Муниципальное управление», ООО 

центр ДПО «Семинар», 13.11.2019-

15.11.2019 (18 ч) 

2. «Организация работы пункта проведения 

экзамена», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 17.02.2020-

19.02.2020, (24 ч) 

3. «Формирование и развитие  педагогиче-

ской ИКТ-компетентности в соответствии с 

ФГОС и профессионального стандарта», 

ООО Центр инновационного воспитания и 

образования, г. Саратов, дата выдачи 

18.11.2020, (66 ч). 

4. «Основы цифровой трансформации», 

ООО Центр инновационного воспитания и 

образования, г. Саратов, дата выдачи 

24.11.2020, (19 ч). 

5. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО Центр инноваци-

онного воспитания и образования, г. Сара-

тов, дата выдачи 01.12.2020, (22 ч). 

6. «Цифровая грамотность педагогического 

работника», профессиональная переподго-

товка, ООО Центр инновационного воспи-

тания и образования, г. Саратов, дата выда-

чи 02.12.2020, (285 ч). 

7. «Автор цифрового учебного контента 

[ЦУМК]», ООО «Юрайт-Академия», январь 

2021 (20 ч.) 

8. «Программирование на Python», ГАОУ 

ДПО ИРОСТ, 27.01.-17.02.2021 (36 ч.) 

9 8 Первая 

2 Галкина Тама-

ра Николаевна 

Преподаватель 

педагогики 

ОДБ.07 Основы проектной дея-

тельности 

Высшее, Педагогика 

и методика началь-

ного обучения / учи-

тель начальных 

классов  

1.  «Психолого-педагогическое сопровож-

дение инклюзивного профессионального 

образования», ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-

01.12.2020 (36 ч.). 

2. Независимая оценка компетенций пре-

подавателей специальных дисциплин на 

базе «Куртамышский детский сад №4», 

22.01.2021 

39 31 Высшая 



3. «Контроль и аттестация в дистанцион-

ном образовании», ООО «Юрайт-Академия», 

февраль 2021 (28 ч.) 

3 Зубова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

педагогики, пси-

хологии 

ОГСЭ.03 Психология общения  

 

Среднее професси-

ональное, Педаго-

гика и методика 

начального образо-

вания / Учитель 

начальных классов 

 

Высшее, Педагог-

психолог образова-

тельного учрежде-

ния 

1.  «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние инклюзивного профессионального обра-

зования», ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-

01.12.2020 (36 ч.) 

2. Независимая оценка компетенций препо-

давателей специальных дисциплин на базе 

«Куртамышская СОШ №1», 22.01.2021 

3. «Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия», фев-

раль 2021 (24 ч.) 

22 22 Высшая 

4 Зубова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ОДБ.08 Родной язык (русский) 

ОДУ. 01 Русский язык 

Высшее, Русский 

язык и литература / 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы  

1. «Развитие речи учащихся средствами 

русского языка и литературы в условиях ре-

ализации ФГОС»; ИРОСТ; ПК; 19.02.2018-

15.03.2018 (72 ч.) 

42 42 Высшая 

5 Кирьянова Ни-

на Владими-

ровна 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

ОДБ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт / Специалист 

по физической куль-

туре и спорту. 

1.  «Актуальные вопросы теории и методи-

ки дополнительного образования детей и 

молодѐжи в современных условиях», 

ФГБОУ ВО «КГУ», 08.04.2019-19.04.2019 

(72 ч.) 

2. «Психолого-педагогическое сопровож-

дение инклюзивного профессионального 

образования», ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-

01.12.2020 (36 ч.) 

3. «Инструменты дистанционного обуче-

ния», ООО «Юрайт-Академия», март 2021 

(36 ч.). 

9 9 Первая 

6 Микушина 

Светлана Пав-

ловна 

Преподаватель 

методики рус-

ского языка 

ОДП.01 Литература 

 

Среднее професси-

ональное,  Препода-

вание в начальных 

классах / Учитель 

начальных классов 

1.  «Психолого-педагогическое сопровож-

дение инклюзивного профессионального 

образования», ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-

01.12.2020 (36 ч.) 

2. Независимая оценка компетенций пре-

подавателей специальных дисциплин на 

базе «Куртамышская СОШ №1», 22.01.2021 

3. «Инструменты дистанционного обуче-

ния», ООО «Юрайт-Академия», март 2021 

(36 ч.) 

5 5 Первая 

7 Степанова 

Наталья Серге-

евна 

Преподаватель 

английского 

языка 

ОДБ.01 Иностранный язык 

ДДВ.03 Профессиональная лек-

сика (английский язык) 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Высшее,  

Филология / бака-

лавр 

1.  «Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного профессионально-

го образования», ГБПОУ «КПК», 

20.11.2020-01.12.2020 (36 ч.) 

2. «Интерактивные онлайн-курсы: разра-

8 8 Первая 



ботка и тьюторинг», ООО «Юрайт-

Академия», март 2021, (28 ч.) 

8 Суханов Роман 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности, 

заведующий 

учебной частью 

ОДБ.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.06 Безопасности жизнедея-

тельности 

 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт / Педагог по 

физической культу-

ре и спорту  

1.  «Наставничество как эффективный ин-

струмент в формировании профессиональ-

ных компетенций студентов», ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 12.02-29.03.2019 (72 ч.) 

2. «Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», ООО «Юрайт-Академия», 

март 2021 (28 ч.) 

16 16 Высшая 

9 Толстошеина 

Светлана Вик-

торовна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

ОДБ.03 Россия в мире 

ДДВ.02 Основы финансовой 

грамотности и предприниматель-

ской деятельности ОГСЭ.01. Ос-

новы философии ОГСЭ.02 Исто-

рия 

Высшее, История / 

Учитель истории, 

социально-

политических дис-

циплин и правове-

дение  

1.  «Современный преподаватель смешан-

ного обучения», ООО «Юрайт-Академия», 

март 2021 (24 ч.) 

33 26 Высшая 
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