
Сведения о педагогических работниках ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» на 01.09.2017 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образова 

ние 

Квалификация 

по диплому 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины 

Общий стаж 

работы/ 

педагогически

й стаж 

Сведения о курсах повышения 

квалификации за последние 5 лет 

(тематика, дата прохождения, количество 

часов) 

1 Артемова Ольга 

Леонидовна 

Заведующий 

информационно

-методическим 

центром, 

преподаватель 

высшее  специальность 

– математика 

дополнительна

я 

специальность 

– информатика 

квалификация 

– учитель 

математики, 

информатики 

 

ОУД 

Математика 

12/12 Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена. Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ 

05.05.-15.05.2014, 20 часов 

Современные сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2.0) 

16.03.-17.04.2015, 108 часов 

 Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории,  

5.11-13.11.2015, 16 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Менеджмент в образовании 

06.07.-17.08.2016,72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

2 Вислобокова 

Марина 

Владимировна 

директор высшее 

 

 

 

высшее  

 

 

 

профессиона

льная 

промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

социальный 

педагог-

организатор 

экономической 

деятельности  

 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

36/30 

Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2.0) 

02.04.14 - 06.05.14, 108 часов 

Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны СО 

25.04.2014 г., 36 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 



переподго- 

товка 

 

профессиона

льная 

переподго- 

товка 

Обществозн

ание: теория 

и методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации 

 

экономика и 

управление 

 

учитель 

обществознания 

общеобразовате

льной школы 

 

 

 

02.02.15 – 04.02.15. 16 часов 

Взаимодействие организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, с надзорными органами 

20.03.2015г.,8 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 30-31.10.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

3 Грибанова Карина 

Сергеевна 

преподаватель высшее 

(бакалавр) 

Педагогическое 

образование  

ОУД. История  

ОУД. 

Обществознание 

ОГСЭ. История 

6/1 Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

4 Диок Светлана 

Вячеславовна 

преподаватель высшее Педагогика и 

психология 

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной 

45/45 Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО 

26.05– 30.05.2014 г., 40 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 



обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

ОП.11 Практикум 

по 

художественному 

труду и 

изобразительной 

деятельности 

МДК 01.06 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

Практика ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физического 

развития 

Практика ПМ.03 

Организация 

занятий по ООП 

ДО 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками ОУ 

Практика ПМ.01 

Первые дни 

ребенка в школе 

Практика ПМ.01 

Преподавание по 

программам НОО 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

5 Ежова Ирина 

Андреевна 

преподаватель Высшее 

 

СПО 

Инженер-

эколог 

Дошкольное 

образование 

 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

7/5 Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов  

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации  



коррекционно-развивающего образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов  

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

6 Жежа Александра 

Игоревна 

методист СПО  

 

Высшее 

 

 

Дополнител

ьное 

профессиона

льное 

образование 

(переподгот

овка) 

Русский язык и 

литература 

Социальная 

работа  

Дошкольное 

образование 

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствован

ию двигательных 

умений и навыков 

ОП.05 Основы 

УИД 

ПМ.04 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов и 

12/12 Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 



начальных 

классов 

компенсирующег

о и КРО 

7 Зайдуллина Алена 

Анатольевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее 

 

 

курсы 

(5 лет) 

 

 

 

 

Обучение: 

профессиона

льная 

 

Специальность 

– ветеринария 

педагог 

профессиональн

ого обучения в 

области 

ветеринарии 

 

ОБЖ: теория и 

методика 

преподавания в 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти. 

 

Основы 

делового 

общения. 

Теория и 

15/12 Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

Свердловской области подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

07.09.2015 – 11.09.2015, 36 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 



переподго- 

товка 

образовательной 

организации 

 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена. 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

8 Ибрагимова Дарья 

Андреевна 

преподаватель СПО 

 

 

 

высшее 

Организация 

сурдокоммуни

кации 

Психология 

ОП.02 

Психология 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения  

МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

1,8/1,8 Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС ДО: идеология, 

содержание, тактика внедрения 

10.12.-18.12.2015,72 часа 

Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

29.11.2016-22.12.2016 – 72 часа 



общения детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

МДК.03.06 

Теория и 

методика 

социально-

личностного 

развития 

дошкольников 

МДК.06.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

проведения 

занятий по 

коррекционной 

ритмике с детьми 

с ОВЗ 

Практика ПМ.01 

Психолого-

педагогическая 

практика 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

9 Казанцева Людмила 

Валерьевна 

преподаватель высшее история История. 

 

Естествознание 

с методикой 

преподавания. 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

с методикой 

преподавания. 

 

38/29 Проектирование и реализация электронных 

курсов дистанционного обучения 

27.08 – 29.08.2014 г., 24 часа 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации  

коррекционно-развивающего образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 5-13.11.2015, 16 часов 



Основы 

организации 

внеурочной 

работы по 

предмету. 

Практика ПМ.01 

Преподавание 

по программам 

НОО (ОРКиСЭ 

и окружающий 

мир). 

ПМ.01 Первые 

дни ребенка в 

школе. 

ПМ.02 

Внеурочная 

деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

10 Климова Юлия 

Юрьевна 

заведующий 

отделением 

СПО 

 

 

 

 

высшее 

(бакалавр) 

 

высшее 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Лингвистика 

 

 

Связи с 

общественность

ю 

ОП. 

Иностранный 

язык 

 

МДК.05.02 

Основы учебно-

исследовательск

ой деятельности 

МДК.02.07 

Теоретические и  

методические 

основы 

организации 

конструктивной 

деятельности из 

деталей 

конструктора, 

робототехники 

и 

программирован

ия  

(с практикумом 

по 

17/16 Система локальных актов профессиональной 

образовательной организации в соответствии 

с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», 2013 г., 24 часа 

Вопросы преемственности ФГОС среднего 

общего образования и СПО 

24.04.2015г., 8 часов 

Развитие различных форм государственно-

общественного управления образованием в 

условиях изменения правовых основ 

регулирования отношений в сфере 

образования 

21.10-06.11.2015, 72 часа 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Современные электронные образовательные 

ресурсы как средство профессиональной 

самореализации педагога, 

03.02.-23.03.2016, 26 часов 



конструктивной 

деятельности и 

робототехнике) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

11 Коковина Оксана 

Васильевна 

преподаватель высшее 

 

 

переподгото

вка 

бакалавр 

социально-

экономического 

образования 

 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

МДК.03.04 

Теория и 

методика 

математическог

о развития  

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.06 

Теория и 

методика 

социально-

личностного 

развития 

дошкольников 

9/6,6 Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 



11 Кокорина Нина 

Егоровна 

преподаватель высшее английский и 

немецкий языки 

 ОУД.02 

Иностранный 

язык  

ОГСЭ. 04 

Иностранный 

язык 

Практика ПМ.02 

Внеурочная 

деятельность 

39/33 Информационно – коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной  

организации (с ДОТ) 

19.05 – 9.06.2014г, 108 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны СО 

16.03.15 – 20.03.15, 36 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Современные электронные образовательные 

ресурсы как средство профессиональной 

самореализации педагога, 

03.02.-23.03.2016, 26 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

 Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

12 Колмогорцева 

Вероника 

Дмитриевна 

Библиотекарь, 

преподаватель 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД. География 

МДК.01.03 

Технология 

социальной 

работы с лицами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами 

МДК.01.04 

Социальный 

патронат лиц 

пожилого 

4,6/1 Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС 

14.04.14-18.04.14, 36 часов 

Современные электронные образовательные 

ресурсы как средство профессиональной 

самореализации педагога, 

03.02.-23.03.2016, 26 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 



Высшее 

 

 

Обучение по 

программе 

переподгото

вки 

социальная 

работа 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

возраста и 

инвалидов 

МДК.06.02 

Теория и 

методика 

организации 

социально-

досуговой 

деятельности с 

практикумом по 

формированию 

профессионально-

значимых 

трудовых умений 

и навыков 

ПП.06 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(социальный 

работник) 

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

13 Коурова Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

организации 

образовательног

о процесса, 

преподаватель 

СПО 

 

 

высшее 

иностранный 

язык 

 

 

социальная 

работа 

МДК.04.02 

Технология 

социальной 

работы в 

организациях 

образования 

МДК.04.01 

Технология 

социальной 

работы в 

учреждениях 

здравоохранени

15/5,5 Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Вариативный модуль. 

Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации 

федеральных государственных  

образовательных стандартов НПО и СПО 

21.10. – 09.11.2013, 88 часов 

Развитие управленческой компетентности 

руководителя образовательного учреждения: 

практический курс  

20.10-31.10.2014г., 72 часа 



я 

МДК.04.03 

Технология 

социальной 

работы в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

ОП.01 Теория и 

методика 

социальной 

работы 

ОП.02 

Организация 

социальной 

работы в 

Российской 

Федерации 

Современные электронные образовательные 

ресурсы как средство профессиональной 

самореализации педагога, 

03.02.-23.03.2016, 26 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

14 Лаптева Светлана 

Владимировна 

концертмейстер СПО учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

------ 39/39 Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

20.09 – 29.09.2014, 72 часа 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

15 Мусихина 

Валентина 

Владимировна 

концертмейстер высшее музыка и пение ------ 50/50 Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

16 Неуймина Анна 

Васильевна   

преподаватель СПО 

 

высшее 

математика 

 

физическая 

культура 

ОУД.05 

Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

14/14 Конгресс педагогических работников  

К-УрГО «Модернизация российского 

образования: проблемы и перспективы». 

Инклюзия как реализация права детей с 

особыми образовательными потребностями 

на качественное образование 

17.04.2014 г., 8 часов 



  

МДК.01.07 

Теория и 

методика 

физвоспитания с 

практикумом 

 

 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной  

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

17 Плотникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Фельдшер, 

преподаватель 

СПО фельдшер Безопасность 

жизнедеятельност

и. 

 

 

32/15 Лечебное дело 17.03.2014 

Предрейсовые, послерейсовые, 

предсменные, послесменные и текущие 

медицинские осмотры водителей 

транспортных средств, 

13.04.-20.04.2016, 36 часов 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

18 Подкорытова Диана 

Дмитриевна 

преподаватель высшее русский язык и 

литература 

ОУД.01  

Русский язык и 

литература 

МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания  

МДК 01.03 

Детская 

литература с 

практикумом по 

27,6/24,6 Развитие инновационного потенциала 

образовательного учреждения. Развитие 

одаренности детей в условиях современного 

образования 

18.06-03.07.2012, 108 часов 

Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании 

28.01-3.03.2014, 72 часа 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 



выразительному 

чтению 

Практика ПМ.01 

Преподавание 

по программам 

НОО. 

 

 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Формирование общих компетенций и УУД в 

процессе преподавания 

общепрофессиональных дисциплин в 

профессиональном ОУ, 09.11-28.11.2015, 108 

часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

19 Пономарев 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель СПО 

 

высшее 

математика 

 

экономика и 

управление на 

предприятии 

ОУД.07 

Информатика 

ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональн

ой деятельности 

ОП.09 

Современные 

сервисы 

Интернет в 

педагогической 

практике 

7,5/7,2 Подготовка организаторов ЕГЭ и основного 

государственного экзамена (с ДОТ) 

7.02-28.02.2014, 72 часа 

Проектирование и реализация электронных 

курсов дистанционного обучения  

27.08 – 29.08.2014, 24 часа 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 



Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

20 Разживина Наталья 

Валентиновна 

концертмейстер СПО музыкальное 

воспитание 

------ 35/35 Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе. 25-27.11.2015, 24 

часа 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

21 Рычик Елена 

Викторовна 

преподаватель высшее хоровое 

дирижирование 

Сольное пение. 

 

Методика 

работы с 

вокальным 

коллективом. 

ПМ.01 Пробные 

уроки 

вокального 

кружка в УДОд 

 

33/33 Компетенции  преподавателя  учреждения 

профессионального образования в условиях 

реализации  новой модели 

профессионального образования                                                          

2013 г., 72 часа 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

22 Семенова Ольга 

Михайловна 

преподаватель высшее музыка Инструментальн

ый класс 

(фортепиано). 

ПМ.02 

Организация 

досуговых 

мероприятий  в 

УДОд 
 

 

  

40,7/33 Компетенции  преподавателя  учреждения 

профессионального образования в условиях 

реализации новой модели 

профессионального образования                                                          

2012 г., 72 часа 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 



23 Симонова Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее музыка и пение Основы 

дирижирования. 

 

ПМ.03 

Знакомство с 

УДОд 

 

36/36 Компетенции  преподавателя  учреждения 

профессионального образования в условиях 

реализации новой модели 

профессионального образования                                                         

2013 г., 72 часа 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

24 Сиражева Эльза 

Гарафовна 

преподаватель высшее культурология ОУД.18  

Искусство 

(МХК) 

ОГСЭ.06 

Искусство 

(МХК) 

МДК.02.05 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

ДОУ 

МДК 01.01 

раздел 

Методика 

музыкального 

34/34 Информационно – коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации ( с ДОТ) 

19.05 – 9.06.2014г., 108 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 30-31.10.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 



развития детей в 

ДОО 

МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

дополнительног

о образования 

Практика ПМ.01 

Пробные зан. 

вокального 

кружка в УДОд 

УП.03 

Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Практика ПМ.02 

Организация 

досуговых 

мероприятий  в 

УДОд 

Практика ПМ.03 

Классное 

руководство 

 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

25 Соломина Елена 

Владимировна 

преподаватель высшее русский язык и 

литература 

ОУД.01  

Русский язык и 

литература 

МДК.03.02 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

МДК.03.05 

Теория и 

методика 

39/32 Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО  

26.05 – 30.05.2014, 40 часов 

ФГОС. Многоаспектный анализ текста как 

эффективная форма подготовка к 

выполнению заданий части С  

22.09.2014г., 8 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 



знакомства с 

детской 

литературой (с 

практикумом по 

выразительному 

чтению) 

Практика ПМ.03 

Организация 

занятий по ООП 

ДО 

Практика ПМ.01 

Преподавание 

по программам 

НОО 

 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

26 Савенко Елена 

Николаевна 

преподаватель высшее Иностранный 

язык 

ОУД. 

Иностранный 

язык 

ОП. 

Иностранный 

язык 

1/1  

27 Стрельникова 

Елена Михайловна 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, 

преподаватель 

высшее музыка МДК 01.06 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности. 

 

Практика ПМ.01 

Преподавание 

по программам 

НОО 

 

37/37 Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО  

26.05 – 30.05.2014, 40 часов 

Интерактивные технологии в деятельности  

педагогов учреждений  среднего 

профессионального педагогического 

образования  

11.03 – 19.04.2013, 88 часов 

Развитие творческого потенциала и мелкой 

моторики рук, приобщение к народной 

культуре детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

19.02 – 29.03.2014 72 часа 

Развитие управленческой компетентности 

руководителя образовательного учреждения: 

практический курс»  

20.10-31.10.2014г., 72 часа 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 



02.02.15 – 04.02.15, 16 часов      

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015                            

Организация конструктивной и 

познавательной деятельности дошкольников 

и младших школьников в условиях 

реализации ФГОС и региональной 

комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

2015 г., 8 часов 

Организация конструктивной и 

познавательной деятельности дошкольников 

и младших школьников в условиях 

реализации ФГОС и региональной 

комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

2016 г., 8 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

28 Суворкова Эльвира 

Анатольевна 

преподаватель высшее музыка ОП.05 

Дополнительное 

образование: 

история и 

современность 

ОП Ритмика и 

основы 

хореографии  

МДК.01.01 

Методика 

28/28 Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 



преподавания по 

программам 

лополнительног

о образования 

детей (музыка)  

- Методика 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

группах раннего 

музыкально - 

эстетического 

развития 

МДК.02.01 

Методика 

работы с 

творческим 

объединением 

(ритмика и 

хореография) 

ОП.07 Ритмика 

Практика ПМ.01 

Пробные 

занятия по 

хореографии и 

постановке 

танцев в УДОд 

Практика ПМ.02 

Внеурочная 

деятельность 

Практика ПМ.03 

Знакомство с 

УДОд 

Практика. 

Первые дни 

ребенка в школе 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

29 Темерева Людмила 

Петровна 

преподаватель высшее педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

ОП.01 

Педагогика 

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

36/36 Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО  

26.05 – 30.05.2014, 40 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 



образования 

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

ПМ.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Практика ПМ.01  

(психолого-

педагогическая) 

Практика ПМ.03 

Организация 

занятий по ООП 

ДО 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

 



Практика ПМ.03 

Классное 

руководство 

30 Титова Наталья 

Федоровна 

преподаватель высшее математика и 

физика 

ЕН Математика 

ОУД 

Математика 

МДК.01.03 

Теоретические 

основы 

обучения 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

Практика ПМ.01 

Преподавание 

по программам 

НОО Практика 

ПМ.01 Первые 

дни ребенка в 

41/41 Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО  

26.05 – 30.05.2014, 40 часов 

Методика подготовки к единому 

государственному экзамену по математике в 

11 классе 

16.09.2014 г.,8 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015 



школе 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

31 Храмова Светлана 

Александровна 

преподаватель высшее педагогика и 

психология 

ОП.01 

Педагогика 

ОП.02 

Психология 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

ОП.06 Основы 

педагогики и 

психологии 

Практика ПМ.01 

Первые дни 

ребенка в школе 

ПМ.01 

Психолого-

педагогическая 

практика 

ПМ.03 Классное 

руководство 

10,5/6,5 Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного  

образования 

22.01.15 – 23.01.15, 16 часов 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016, 72 часа 

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

32 Чащина Татьяна 

Васильевна 

методист высшее логопедия ОП. 04 

Теоретические 

основы комп. и 

КРО в нач. 

классах  (ТОК и 

КРО) 

МДК.01.01 

Теор. основы 

обучения в н/кл. 

и н/кл. комп. и 

корр.-разв.  

обучения  

(ТОО) 

26/26 Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 2-3.11.2016    

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

33 Чебурина Юлия 

Владиславовна 

Педаго-

организатор, 

педагог 

высшее  Дизайнер 

(промышленный 

дизайн) 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

4,3/2  



дополнительног

о образования 

34 Шахматова Аклима 

Хабибулловна 

заведующий 

отделением 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

ПМ.04 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и КРО 

Практика ПМ.01 

Преподавание 

по программам 

НОО 

39/37 Мониторинг качества образовательного 

процесса в профессиональной 

образовательной организации  

27.01 – 22.02.2014, 108 часов 

Развитие управленческой компетентности 

руководителя образовательного учреждения: 

практический курс»  

20.10-31.10.2014г., 72 часа 

Стажировка: содержание и организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации коррекционно-развивающего 

образования 

02.02.15 – 04.02.15, 16 часов    

Подготовка экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационной 

категории, 16 часов, 5-13.11.2015    

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

28.05.-14.06.2016,  

72 часа 

35 Эйвазова Юлия 

Николаевна 

преподаватель высшее 

 

переподгото

вка 

зоотехния 

 

дошкольное 

образование 

ОУД.14 

Естествознание 

(химия, 

биология) 

ОУД17  

Экология 

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

МДК.03.03 

Теория и 

методика 

экологического 

10/1  

Приемы оказания первой помощи, 07.06-

09.06.2017, 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образования 

дошкольников 

МДК.05.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

исследовательск

ой деятельности 

дошкольников 

Практика ПМ.03 

Организация 

занятий по ООП 

ДО 

Практика ПМ.04 

Взаимодействие 

с родителями и 

сотрудниками 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогических работниках, работающих по совместительству в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образова 

ние 

Квалификация по диплому Учебные 
дисциплины 

Сведения о курсах 
повышения 

квалификации за 
последние 5 лет 
(тематика, дата 
прохождения, 

количество часов) 

Категория Опыт 
работы 

(пед. 
стаж), лет   

на 
01.09.2017 

1 Венедиктова Елена 

Федоровна 

преподаватель СПО клубный работник, 
руководитель 

хореографического коллектива 

МДК 01.01  раздел 
Методика работы с 
детским 
хореографическим 
коллективом 
МДК 01.02 раздел 
Композиция и 
постановка танца 
МДК 01.02 раздел 
Хореографическая 
гимнастика 
ПМ.01 Пробные 
занятия 

Современные 
образовательные 
технологии, объем 
72 часа 28.03.2016  

Приемы оказания 
первой помощи, 
07.04-09.04.2017, 24 
часа. 

Высшая 16 

2 Грехова Светлана 
Юрьевна 

воспитатель СПО воспитатель детского сада    32 

3 Евтехова Татьяна 
Михайловна 

Педагог-

психолог 

высшее Психолог. Преподаватель 
психологии по специальности 

«Психолог» 

------ Переподготовка 
«Клиническая 
(медицинская) 
психология, 
16.02.2015 – 
30.04.2015 

Высшая 26 

4 Изгагина Елена 
Валентиновна 

преподаватель высшее психолог, преподаватель 
психологии 

МДК. 01.02 
Раздел 
классический 
танец 
 

Хореографическое 
творчество 
18.09. – 10.10.2012г. 
72 часа 
Современные 
образовательные 
технологии, объем 
72 часа 28.03.2016 

Высшая 16 

5 Качалкова Людмила 
Евгеньевна 

преподаватель СПО педагог-хореограф, 
руководитель 

хореографического коллектива 

МДК 01.02 раздел 
Народный танец 
МДК 01.01 раздел 
Ритмика с 
методикой 

Современные 
образовательные 
технологии 
21.03-28.03.2016 
72 часа 

I 18 



преподавания 
МДК 02.01 раздел 
Фольклор с 
практикумом 

Приемы оказания 
первой помощи, 
07.06-09.06.2017, 24 
часа. 

6 Коваленко Ольга 
Борисовна 

концертмейстер высшее учитель музыки и пения 
средней школы и педучилищ 

-- Теория и методика 
обучения 
исполнительскому 
искусству 
04.04. – 14.04.2011 г 
108 часов 

I 43 

7 Пирогова Анастасия 
Владиславовна 

преподаватель СПО педагог дополнительного 
образования (хореограф) 

МДК 01.02 

раздел 

Современный 

танец 

МДК 01.02 

раздел Бальный 

танец 
 

Приемы оказания 
первой помощи, 

07.06-09.06.2017, 24 
часа. 

- 6/6 

8 Слободчикова Фаина 
Аделзяновна 

преподаватель высшее культпросветработник, 
руководитель театрального 

коллектива 

ОП.09 Основы 

сценического 

мастерства 

ОП.10 Фольклор 

МДК.02.01 

Методика 

работы с 

творческим 

объединением: 

основы 

театрального 

искусства с 

практикумом с 

практикумом 
 

"Педагогическое 
образование. 
Культурологическое 
образование" 
"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет" 
(УрГПУ), 2 Курс 
"Оказание первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи", АНО 
ДПО УЦ "Академия 
образования", 16 
час., 14.06.2017 

1 32/6 

 

 


