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

участвующих  в реализации образовательной программы 44.02.02 Преподавание в начальных класса 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Уровень образования, 

направление подго-

товки, специальность 

Данные о повышении квалификации, профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

об-

щий 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Безрукова 

Светлана Иго-

ревна 

Преподаватель 

методики до-

школьного обра-

зования  

МДК 02.02 Основы препо-

давания шахмат, легокон-

струирования, робототех-

ники в начальной школе с 

практикумом 

УП МДК 02.02 

Среднее профессио-

нальное, Преподава-

ние в начальных клас-

сах / Учитель началь-

ных классов 

1. «Развитие речи и подготовка к обучению гра-

моте детей дошкольного возраста», сайт LECTA, 

https://lecta.rosuchebnik.ru ДК, март 2019 (5ч.) 

2. «Методика обучения в начальной школе игре 

в шахматы в рамках реализации ФГОС НОО», 

ООО «Высшая школа делового администрирова-

ния», Екатеринбург, 25.05-04.06.2020 (72 ч.) 

3. «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 

ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-01.12.2020 (36 ч.) 

4. «Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия», январь 

2021 (24 ч.) 

5. Независимая оценка компетенций преподава-

телей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышский детский сад №4», 22.01.2021 

3 3 Первая 

2 Вихорева Оль-

га Михайловна 

Преподаватель 

черчения и ма-

тематики 

ОДБ.02 Математика 

ОДБ.05 Астрономия 

ОДБ. 09 Естествознание: 

Физика 

ДД.01 Вариативная мате-

матика 

ЕН.01 Математика 

МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

УП МДК.01.04 

 

Высшее, Математика 

и черчение / учитель 

математики и черче-

ния  

1. Практика и методика реализации образова-

тельных программ с учѐтом специфики стандар-

тов Вордлскиллс по компетенции «Преподавание 

в младших классах», ГОУВО Московской обла-

сти «Государственный гуманитарно-

технологический университет», 17.06.2019 – 

27.06.2019 (76 ч) 

2. Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных об-

разовательных технологий), Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия), г. Москва, 

04.12-05.12.2019 (25,5 ч.) 

3. «Преподавание по перспективным програм-

мам начального общего образования», стажиров-

ка, ГБПОУ КПК Центр дополнительного образо-

вания, 21.09.2020-23.10.2020 (16 ч.) 

4. «Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», ООО «Юрайт-Академия», январь 

2021 (28 ч.) 

5. Независимая оценка компетенций препода-

вателей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышская СОШ №1», 22.01.2021. 

24 24 Высшая 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Уровень образования, 

направление подго-

товки, специальность 

Данные о повышении квалификации, профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

об-

щий 

по 

специ-

ально-

сти 

3 Галкина Тама-

ра Николаевна 

Преподаватель 

педагогики 

ОДБ.06 Основы проектной 

деятельности 

ОП.01 Педагогика 

МДК 02.01 Основы орга-

низации внеурочной рабо-

ты 

УП МДК 02.01 

МДК 04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы учи-

теля начальных классов 

УП МДК 04.01 

Высшее, Педагогика и 

методика начального 

обучения / учитель 

начальных классов  

1.  «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 

ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-01.12.2020 (36 ч.). 

2. Независимая оценка компетенций препода-

вателей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышский детский сад №4», 22.01.2021 

6. «Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», ООО «Юрайт-Академия», февраль 

2021 (28 ч.) 

39 31 Высшая 

4 Голубева Ла-

риса Семѐнов-

на 

Преподаватель 

технологии и 

методики техно-

логии 

МДК 01.06 Методика обу-

чения продуктивным ви-

дам деятельности с прак-

тикумом 

УП МДК.01.06 

Высшее, Педагогика и 

методика начального 

обучения / учитель 

начальных классов  

1. Независимая оценка компетенций преподава-

телей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышская СОШ №1» 22.01.2021 

36 36 Высшая 

5 Зубова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

педагогики, пси-

хологии 

ОГСЭ.02 Психология об-

щения  

ОП.06 Профессиональная 

карьера 

МДК. 03.01 Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя  

УП МДК 03.01 

МДК 03.02 Организация 

адаптации первоклассни-

ков 

МДК 05.02 Теоретические 

и методические основы 

организации работы с се-

мьями и детьми группы 

риска 

Среднее профессио-

нальное, Педагогика 

и методика начально-

го образования / Учи-

тель начальных клас-

сов 

 

Высшее, Педагог-

психолог образова-

тельного учреждения 

1. «Разработка и реализация адаптированных об-

разовательных программ среднего профессио-

нального образования», ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования», 

23.10.-02.11.2017 (36 ч) 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 

ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-01.12.2020 (36 ч.) 

3. Независимая оценка компетенций преподава-

телей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышская СОШ №1», 22.01.2021 

4. «Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия», февраль 

2021 (24 ч.) 

22 22 Высшая 

6 Зубова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ОДП. 01 Русский язык 

ОДБ.07 Родной язык (рус-

ский) 

ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

Высшее, Русский язык 

и литература / Учи-

тель русского языка и 

литературы средней 

школы  

1. «Развитие речи учащихся средствами русско-

го языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС»; ИРОСТ; ПК; 19.02.2018-15.03.2018 (72 

ч.) 

42 42 Высшая 



№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Уровень образования, 

направление подго-

товки, специальность 

Данные о повышении квалификации, профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

об-

щий 

по 

специ-

ально-

сти 

МДК 01.03 Детская лите-

ратура с практикумом по 

выразительному чтению 

7 Кирьянова Ни-

на Владими-

ровна 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

ОДБ.03 Физическая куль-

тура 

ОГСЭ.06 Физическая 

культура 

 

Высшее, Физическая 

культура и спорт / 

Специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

1.  «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей и молодѐжи 

в современных условиях», ФГБОУ ВО «КГУ», 

08.04.2019-19.04.2019 (72 ч.) 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 

ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-01.12.2020 (36 ч.) 

3. «Инструменты дистанционного обучения», 

ООО «Юрайт-Академия», март 2021 (36 ч.). 

9 9 Первая 

8 Косых Марина 

Владимировна 

Преподаватель 

психологии и 

педагогики 

ОП.02 Психология 

ОП.08 Психолого-

педагогическое сопровож-

дение обучающихся 

начальных классов 

МДК 01.01 Теоретические 

основы организации обу-

чения в начальных классах 

УП МДК.01.01 

МДК 01.05 Естествознание 

с методикой преподавания 

УП МДК.01.05 

МДК 01.09 Теоретические 

и методические основы 

работы с обучающимися в 

условиях инклюзивного 

образования 

Высшее, Педагогика и 

методика начального 

обучения/ Учитель 

начальных классов 

 

Высшее, Педагог-

психолог  

 

Высшее, Менеджмент 

1.  «Адаптация образовательных программ и 

учебно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ», 

ГБПОУ «КПК», 03.12.2019-17.12.2019 (24 ч.) 

2. «Организационно-методическое обеспечение 

развития непрерывного профессионального обра-

зования в ПОО на основе диверсификации основ-

ных и дополнительных образовательных про-

грамм», ФГБОУ ДПО "ГАПМ имени Н.П. Пасту-

хова», г. Ярославль, 23.03.2020-15.10.2020 (72 ч.) 

3. «Преподавание по перспективным програм-

мам начального общего образования», стажиров-

ка, ГБПОУ КПК Центр дополнительного образо-

вания, 21.09.2020-23.10.2020 (16 ч.) 

4. «Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия», январь 2021 

(24 ч.) 

5. Независимая оценка компетенций препода-

вателей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышская СОШ №1», 22.01.2021 

33 33 Высшая 

9 Малькова 

Светлана Вла-

димировна 

Преподаватель 

спортивных и 

гуманитарных 

дисциплин 

ОП.04 Правовое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности 

МДК 01.07 Теория и мето-

дика физического воспи-

тания с практикумом 

УП МДК.01.07 

 

Среднее профессио-

нальное, Физическая 

культура / Учитель 

физической культуры 

 

Высшее, Юриспру-

денция / учитель пра-

ва 

1.  «Организационно-методическое сопровож-

дение аттестации в форме демонстрационного 

экзамена», ГАУ ДПО ИРОСТ, 13.05-14.06.2019 

(72 ч.) 

2. «Практика и методика образовательных про-

грамм среднего профессионального образования с 

учѐтом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компеценции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» ГАПОУ Самарской области «Тольяттин-

8 8 Высшая 



№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Уровень образования, 

направление подго-

товки, специальность 

Данные о повышении квалификации, профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

об-

щий 

по 

специ-

ально-

сти 

ский социально-педагогический колледж», 23.09-

01.10.2019, (76 ч) 

3. «Воспитательная деятельность классного 

руководителя в цифровой образовательной сре-

де», ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-

верситет», 27.11-26.12.2020 (108 ч.) 

4. «Инструменты дистанционного обучения», 

ООО «Юрайт-Академия», январь 2021 (36 ч.). 

5. Независимая оценка компетенций препода-

вателей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышская СОШ №2», 22.01.2021 

10 Микушина 

Светлана Пав-

ловна 

Преподаватель 

методики рус-

ского языка 

ОДП.02 Литература 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

УП МДК.01.02 

Среднее профессио-

нальное,  Преподава-

ние в начальных клас-

сах / Учитель началь-

ных классов 

1.  «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования», 

ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-01.12.2020 (36 ч.) 

2. Независимая оценка компетенций препода-

вателей специальных дисциплин на базе «Курта-

мышская СОШ №1», 22.01.2021 

3. «Инструменты дистанционного обучения», 

ООО «Юрайт-Академия», март 2021 (36 ч.) 

5 5 Первая 

11 Степанова 

Наталья Серге-

евна 

Преподаватель 

английского 

языка 

ОДБ.01 Иностранный язык 

Профессиональная лекси-

ка (английский язык) 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Высшее,  

Филология / бакалавр 

1.  «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние инклюзивного профессионального образова-

ния», ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-01.12.2020 (36 

ч.) 

2. «Интерактивные онлайн-курсы: разработка 

и тьюторинг», ООО «Юрайт-Академия», март 

2021, (28 ч.) 

8 8 Первая 

12 Суханов Роман 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности, 

заведующий 

учебной частью 

ОДБ.04 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее, Физическая 

культура и спорт / 

Педагог по физиче-

ской культуре и спор-

ту  

1.  «Наставничество как эффективный инстру-

мент в формировании профессиональных компе-

тенций студентов», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 12.02-

29.03.2019 (72 ч.) 

2. «Контроль и аттестация в дистанционном об-

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

(28 ч.) 

16 16 Высшая 

13 Толстошеина 

Светлана Вик-

торовна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

ОДБ.08 Обществознание 

ОДП.03 История 

ДД.04 Культура родного 

края 

ОГСЭ.01. Основы фило-

софии 

 ОГСЭ.03 История 

ОП.06 Основы экономики 

Высшее, История / 

Учитель истории, со-

циально-

политических дисци-

плин и правоведение  

1.  «Современный преподаватель смешанного 

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

(24 ч.) 

33 26 Высшая 



№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Уровень образования, 

направление подго-

товки, специальность 

Данные о повышении квалификации, профессио-

нальной переподготовке 

Стаж работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

об-

щий 

по 

специ-

ально-

сти 

и предпринимательской 

деятельности 

14 Шацких Анна 

Валерьевна 

Преподаватель 

информатики и 

математики, ме-

тодист 

ДД.02 Информационно-

коммуникационные техно-

логии 

ЕН.02 Информатика и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии  в профессиональ-

ной деятельности 

Высшее, Математика / 

Учитель математики, 

информатики и вы-

числительной техники  

1.  «Содержательно-методические основы и 

технические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалид-

ностью», ГБПОУ КПК, 25.03-13.05.2019 (72 ч). 

2. «Интерактивные онлайн-курсы: разработка и 

тьюторинг», ООО «Юрайт-Академия», январь 

2021, (28 ч.) 

28 28 Высшая 

15 Ширяева Ольга 

Андреевна 

Руководитель 

филиала, препо-

даватель физио-

логии 

ОП.03 Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена 

Высшее, Биология / 

учитель биологии 

средней школы 

 

Высшее, Менедж-

мент в образовании 

1.  «Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», ООО «Юрайт-Академия», март 

2021 (28 ч.) 

33 33 Высшая 

16 Шиповалова 

Наталья Алек-

сандровна 

Преподаватель 

музыки 

МДК 01.08 Теория и мето-

дика музыкального воспи-

тания с практикумом 

 

 

Высшее, Дирижиро-

вание/ преподаватель, 

дирижѐр академиче-

ского хора 

1.  «Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности учреждений дополнитель-

ного образования» ГБОУ ДПО «Курганский об-

ластной учебно-методический центр по художе-

ственному образованию», 10-12.12.2019, (36 ч.) 

2. «Дорожная карта» развития ДШИ, ГБОУ 

ДПО «Курганский областной учебно-

методический центр по художественному образо-

ванию», 20.03. 2019, (36 ч.) 

25 25 Высшая 

17 Воробьѐва 

Людмила Вик-

торовна 

Преподаватель 

химии и биоло-

гии 

ОДБ.09 Естествознание: 

химия 

ОДБ.09 Естествознание: 

биология 

Высшее, Хи-

мия/Учитель химии 

 

Высшее, Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

ОО/учитель биологии 

 27 27 Высшая 

18 Тельминова 

Ольга Леони-

довна 

Преподаватель 

географии 

ДД.03 Экономическая и 

социальная география 

Высшее, География / 

учитель географии 

 28 27 Высшая 
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