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

участвующих  в реализации образовательной программы 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

№ 

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 Вихорева Оль-

га Михайловна 

Преподаватель 

черчения и ма-

тематики 

ОДБ.05 Математика 

ОДБ.07 Астрономия 

ОДБ. 08 Естествознание: Физика 

ЕН.01 Математика 

 

Высшее, Математи-

ка и черчение / учи-

тель математики и 

черчения  

1. Практика и методика реализации обра-

зовательных программ с учѐтом специфики 

стандартов Вордлскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», ГОУВО 

Московской области «Государственный гу-

манитарно-технологический университет», 

17.06.2019 – 27.06.2019 (76 ч) 

2. Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма с применением дистанци-

онных образовательных технологий), Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия), г. Москва, 04.12-05.12.2019 (25,5 ч.) 

3. «Преподавание по перспективным про-

граммам начального общего образования», 

стажировка, ГБПОУ КПК Центр дополни-

тельного образования, 21.09.2020-23.10.2020 

(16 ч.) 

4. «Контроль и аттестация в дистанцион-

ном образовании», ООО «Юрайт-Академия», 

январь 2021 (28 ч.) 

5. Независимая оценка компетенций пре-

подавателей специальных дисциплин на 

базе «Куртамышская СОШ №1», 22.01.2021. 

24 24 Высшая 

2 Галкина Тама-

ра Николаевна 

Преподаватель 

педагогики 

ПОО.01 Основы проектной дея-

тельности 

ОП.01 Педагогика 

 

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 

3. «Контроль и аттестация в дистанцион-

ном образовании», ООО «Юрайт-Академия», 

февраль 2021 (28 ч.) 

39 31 Высшая 

3 Горбатова 

Светлана Ива-

новна 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

ПОО.02 Введение в специаль-

ность 

ОП.08 Практикум по физическо-

Среднее професси-

ональное, Физиче-

ская культу-

1. «Психолого-педагогическое сопровож-

дение инклюзивного профессионального 

образования», ГБПОУ «КПК», 20.11.2020-

2 2 - 



му совершенствованию в избран-

ном виде спорта 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

УП 01.01 

ра/учитель физиче-

ской культуры 

01.12.2020 (36 ч.) 

2. «Современный преподаватель смешан-

ного обучения», ООО «Юрайт-Академия», 

март 2021 (24 ч.) 

7 Егоров Андрей 

Сергеевич 

Преподаватель 

спортивных дис-

циплин 

ОДБ.09 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Практикум по физическо-

му совершенствованию в избран-

ном виде спорта 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

УП 01.01 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт / Специалист 

по физической куль-

туре и спорту 

1.  «Независимая оценка компетенций пре-

подавателей специальных дисциплин на 

базе «Куртамышская СОШ №2», 22.01.2021 

2. «Контроль и аттестация в дистанционном 

образовании», ООО «Юрайт-Академия», 

март 2021 (28 ч.) 

13 13 Первая 

8 Зубова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

педагогики, пси-

хологии 

ОП.02 Психология 

ОП.07 Профессиональная карье-

ра 

ОГСЭ.02 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 

9 Зубова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ОДБ.01 Родной (русский) язык 

ОДП.01 Русский язык 

ОГСЭ. 06 Русский язык и куль-

тура речи 

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 

10 Кирьянова Ни-

на Владими-

ровна 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

ОП.08 Практикум по физическо-

му совершенствованию в избран-

ном виде спорта 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

УП 01.01 

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 

11 Малькова Преподаватель ОП.04 Правовое обеспечение Среднее професси- 1.  «Организационно-методическое сопро- 8 8 Высшая 



Светлана Вла-

димировна 

спортивных и 

гуманитарных 

дисциплин 

профессиональной деятельности 

ОП.08 Практикум по физическо-

му совершенствованию в избран-

ном виде спорта 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

МДК.01.03 Методика обучения 

предмету "Физическая культура" 

по программам начального и ос-

новного общего образования 

УП 01.01 

ональное, Физиче-

ская культура / Учи-

тель физической 

культуры 

 

Высшее, Юриспру-

денция / учитель 

права 

вождение аттестации в форме демонстраци-

онного экзамена», ГАУ ДПО ИРОСТ, 13.05-

14.06.2019 (72 ч.) 

2. «Практика и методика образовательных 

программ среднего профессионального обра-

зования с учѐтом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компеценции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» ГАПОУ Самар-

ской области «Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 23.09-01.10.2019, 

(76 ч) 

3. «Воспитательная деятельность классно-

го руководителя в цифровой образователь-

ной среде», ФГБОУ ВО «Курский государ-

ственный университет», 27.11-26.12.2020 

(108 ч.) 

4. «Инструменты дистанционного обуче-

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

(36 ч.). 

5. Независимая оценка компетенций пре-

подавателей специальных дисциплин на 

базе «Куртамышская СОШ №2», 22.01.2021 

12 Микушина 

Светлана Пав-

ловна 

Преподаватель 

методики рус-

ского языка 

ОДП.02 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 

13 Степанова 

Наталья Серге-

евна 

Преподаватель 

английского 

языка 

ОДБ.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

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-

ботка и тьюторинг», ООО «Юрайт-

Академия», март 2021, (28 ч.) 

8 8 Первая 

14 Суханов Роман 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности, 

заведующий 

учебной частью 

ОДБ.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность 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 



15 Суханова Ма-

рина Василь-

евна 

Педагог-

организатор 

ОП.06 Дополнительное образо-

вание детей: история и совре-

менность 

Высшее, Педагогика 

и методика началь-

ного образования / 

Учитель начальных 

классов 

1. «Проектное управление воспитательной 

работой в профессиональной организации», 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 30.09-01.11.2019. (72 

ч.) 

2. «Организационно-методическое обеспе-

чение развития непрерывного профессио-

нального образования в ПОО на основе ди-

версификации основных и дополнительных 

образовательных программ», ФГБОУ ДПО 

"ГАПМ имени Н.П. Пастухова», г. Яро-

славль, 23.03.2020-15.10.2020 (72 ч.) 

3. «Инструменты дистанционного обуче-

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

(36 ч.) 

17 17 Первая 

16 Толстошеина 

Светлана Вик-

торовна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

ОДБ.04 Обществознание 

ОДП.03 История 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.03 История 

 

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 

17 Шацких Анна 

Валерьевна 

Преподаватель 

информатики и 

математики, ме-

тодист 

ОДБ.06 Информатика 

ЕН.02 Информатика и информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии  в профессиональной 

деятельности 

Высшее, Математи-

ка / Учитель мате-

матики, информати-

ки и вычислитель-

ной техники  

1.  «Содержательно-методические основы 

и технические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства лю-

дей с инвалидностью», ГБПОУ КПК, 25.03-

13.05.2019 (72 ч). 

2. «Интерактивные онлайн-курсы: разра-

ботка и тьюторинг», ООО «Юрайт-

Академия», январь 2021, (28 ч.) 

28 28 Высшая 

18 Ширяева Ольга 

Андреевна 

Руководитель 

филиала, препо-

даватель физио-

логии 

ОП.03 Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена 

Высшее, Биология / 

учитель биологии 

средней школы 

 

Высшее, Менедж-

мент в образовании 

1.  «Контроль и аттестация в дистанцион-

ном образовании», ООО «Юрайт-Академия», 

март 2021 (28 ч.) 

33 33 Высшая 

19 Воробьѐва 

Людмила Вик-

торовна 

Преподаватель 

химии и биоло-

гии 

ОДБ.08 Естествознание: химия 

ОДБ.08 Естествознание: биоло-

гия 

Высшее, Хи-

мия/Учитель химии 

 

Высшее, Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

ОО/учитель биоло-

гии 

- 27 27 Высшая 

20 Тельминова 

Ольга Леони-

довна 

Преподаватель 

географии 

ОДБ.03 География Высшее, География 

/ учитель географии 

- 28 27 Высшая 

21 Ермаков Ан- Преподаватель МДК. 01.01 Методика препода- Высшее, Бака- 1. «Актуальные направления работы спе- 29 26 Высшая 



дрей Викторо-

вич 

спортивных 

дисциплин 

вания по программам дополни-

тельного образования в области 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

лавр/Направленност

ь подготовки 

49.03.01 Физическая 

культура 

циалиста по физической культуре и спорту в 

системе общего и дополнительного образо-

вания», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 28.01.-

08.02.2019, (72ч.) 

22 Кознова Вик-

тория Эдуар-

довна 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

ОП.08 Практикум по физическо-

му совершенствованию в избран-

ном виде спорта 

Высшее, Бака-

лавр/Направленност

ь подготовки 

49.03.01 Физическая 

культура 

1.  «Физическое воспитание и формирова-

ние правил ЗОЖ у детей дошкольного воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО», 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 03.06.2019-07.06.2019, 

(36 ч.) 

8 5 - 
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