
Сведения о персональном составе педагогических работников 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 

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  Астрономия 

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 

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  Безопасность 

жизнедеятельности 

(основы медицинских 

знаний) 

высшее,  

биология 

  

47 

 

43 

 

высшая 

4 Брюхова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее,  

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в здоровье,  

 

Проф. переподготовка «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 2017 

«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  

5 Винокурова 

Ольга 

 Андреевна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

История 

Правовое 

обеспечение 

высшее, 

правоведение и 

правоохраните

Организация работы пункта проведения экзамена,  

16 часов,  апрель 2019 

6 6 первая 
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Фамилия, имя, 
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должность преподаваемые 

дисциплины 
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образования, 

направление 

подготовки, 
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стаж работы  
квалифик
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общий 

 
по 

специа

льност
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2 
 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

карьера 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Экономика отрасли 

льная 

деятельность, 

учитель 

начальных 

классов 

"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 Катайцев 

Геннадий 

Алексеевич 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

  
высшее, 

физическое 

воспитание 

 48 48 высшая 

7 Кныш Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

психологии 

Психология общения 

 

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 

8 Комиссарова 

Вера  

Федоровна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Основы философии 

 

высшее,  

история 

 «Современные образовательные технологии 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, КГУ, октябрь 2018 

40 40 высшая 

9 Коркина  

Карина 

Сергеевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

среднее 

профессиональ

ное, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Молодой специалист 

 очно - заочное обучение в ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет» 

профпереподготовка по программе  «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  

3 3 первая 
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данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
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квалифик
ационная 

категория 
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по 

специа

льност
и 

 

3 
 

и служащих (подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 часа, 2020 

10 Маковская 

Марина 

Владимировна 

преподаватель Информационные 

технологии 

МДК 02.08. 

Графический дизайн 

и мультимедиа, 

 УП ПМ 08 

высшее, 

химик, 

преподаватель 

п.п.  

«Информацион

ные 

технологии в 

системе 

образования» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

18 18 высшая 

11 Масюткина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык  

Менеджмент 

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 

12 Мосин Артем 

Игоревич 

Техник-

программист, 

преподаватель-

внутренний 

совместитель 

МДК09.03 

Обеспечение 

безопасности веб - 

приложений 

среднее 

профессиональ

ное,  

прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

проф. переподготовка «Информатика с методикой 

преподавания», июнь 2020 

«Технологии фронтенд разработки (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»), ноябрь 2020 

 

   

13 Подпятникова 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности  
Численные методы 

высшее 

профессиональн

ое, математика, 

учитель 

математики и 

проф. перподготовка «Педагогика профессионального 

образования», 2015 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе Adobe InDesign,  сентябрь 2020 

 

21 17 первая 
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подготовки, 
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профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 
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общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

4 
 

информатики,  

14 Ревняков 

Евгений 

Николаевич 

преподаватель МДК 09.01 

Разработка и 

проектирование веб-

приложений 

Учебная практика по 

ПМ 09 

высшее, 

инженер 

 

Проф. переподготовка «Дистанционные 

образовательные технологии», 2018 

15 15 кандида

т 

техничес

ких наук 

15 Самойлова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

информатики 

Архитектура 

аппаратных средств 

 

высшее, 

инженер-

механик 

проф. переподготовка «Педагогика профессионального 

образования», 2015 

проф. перподготовка «Информационные системы», 

2018 

 «Адаптация образовательных про грамм и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ», декабрь 2019 

36 36 высшая 

16 Сорокина  

Яна  

Николаевна 

преподаватель 

информатики 

Введение в 

специальность 
среднее 

профессиональ

ное, техник-

программист 

молодой специалист 

проф. перподготовка «Информатика с методикой 

преподавания», июнь 2020 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

 

   

17 Степанова 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

учебно-

информационн

ым центром, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы-

внутренний 

совместитель 

Русский язык  

Родной язык 

(русский) 

 

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 

18 Тишков 

 Денис 

Валерьевич 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Россия в мире 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее, 

история 

Курсы гражданской обороны, МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» г. Кургана, 

февраль-март 2017, 36 часов 

«Современные образовательные технологии 

27 27 высшая 
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квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 

 

5 
 

преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, ноябрь 2018 

19 Тишин  

Даниил 

Сергеевич 

преподаватель МДК.09.02 

Оптимизация веб – 

приложений 

Учебная практика  

ПМ 09 

Производственная 

практика ПМ 09 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб – 

приложений 

Учебная практика  

по ПМ 09 

среднее 

профессиональ

ное, 

прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

заочное обучение в ФГБОУВО «Шадринский 

государственный университет» 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», Томский 

техникум информационных технологий,  ноябрь 2019 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, декабрь 2020 

2 2  

20 Устюгова  

Елена 

Альбертовна 

преподаватель  Литература высшее, 

филология 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, Инфоурок,  май 2019 

9 2  

21 Фоминых  

Яна  

Юрьевна 

преподаватель 

математики 

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 

22 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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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 
 

23 Шмакова 

Надежда 

Александровна 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура   

 

среднее 

профессиональ

ное, 

физическая 

культура  

Молодой специалист, заочное обучение в ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Педагог» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура и спорт», 82 часа, 

Тольяттинский социально-педагогический колледж, 

октябрь 2018  

Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся», 16 часов, октябрь 2020 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования»,  

36 часов, ноябрь 2020 

«Эксперт Чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 25 часов, декабрь 2020, 

2 2 первая 

24 Безбородова 

Елена 

Анатольевна  

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

МДК 05.02. 

Разработка кода 

информационных 

систем 

Учебная практика по 

ПМ 05 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем 

Учебная практика по 

ПМ 05 

высшее 

профессиональ

ное, 

программная 

инженерия  

Проф. переподготовка «Педагогика 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 2020 

«Особенности инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», сентябрь 2019, 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных  технологий при реализации 

образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ», 

февраль 2019 

29 20 кандида

т 

сельскох

озяйстве

нных 

наук 



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

образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
№ 
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отчество 
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Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

25 Лукерьянова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

Элементы высшей 

математики 

Дискретная 

математика 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

высшее, 

учитель 

математики и 

физики 

средней школы  

 28 28  

26 Семакин 

Алексей 

Викторович 

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

МДК 08.01 

Проектирование и 

разработка 

интерфейсов 

пользователя 

Операционные 

системы и среды 

Компьютерные сети 

высшее, 

учитель 

информатики и 

математики 

 9 1  

27 Степанова 

Татьяна 

Маркеловна 

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

Физическая культура среднеепрофес

сиональное, 

физическая 

культура 

 43 43 мастер 

спорта 

по 

легкой 

атлетике 

28 Пирогов 

Владислав 

Юрьевич 

преподаватель 

– внешний 

совместитель 

МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем 

УП ПМ 05  

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

высшее, 

физика и 

математика 

 30 30 кандида

т 

физико-

математ

ических 

наук 
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подготовки, 

специальность 

 

данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

стаж работы  
квалифик
ационная 

категория 

 
общий 

 
по 

специа

льност
и 
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