
Информация о персональном составе педагогических работников 

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность / 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Преподаваемые 

дисциплины 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец-

ти 

1. Бакалова 

Любовь  

Владимировна 

преподаватель 

(штатный) 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

 

основы финансовой 

грамотности; 

 

основы организации 

внеурочной работы в 

области научно-

познавательной 

деятельности: 

финансовая 

грамотность; 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

(ОМЗ); 

 

обществознание 

(право) 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

МО КО № 1411/1 от 

27.12.2018 г.) 

 

2001 г., 

Калининградский 

государственный 

университет; 

специальность: 

юриспруденция 

квалификация: юрист 

 

2000 г., Институт 

«Калининградская 

высшая школа 

управления», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент» 

 

2013 г., ГБОУ СПО 

КО «Индустриально-

педагогический 

колледж», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 252 ч. 

- Федеральное государственное 

автономное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

повышение квалификации по 

программе «Разработка массовых 

открытых онлайн-курсов», 36 часов/ 

удостоверение 013927 023881 

(регистрационный номер 249), 30.11.-

13.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым»,36часов/удостоверение 

№392409589079 (регистрационный 

номер 173), 16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710831 (регистрационный номер 

130), 15.03.2021 г.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 ч./удостоверение № 392409588765 

(регистрационный номер 311), 

44 17 



08.12.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

технологии в работе куратора в 

образовательной организации», 16 

ч./удостоверение №392409588601 

(регистрационный номер 805), 

18.02.2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника (SMART-

технологии), 72 ч./удостоверение № 

КФУ УПК 08882 (регистрационный 

номер УПК-20-054976/2019), 09.12-

20.12.2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437087 

(регистрационный номер 02000-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

2. Безнос 

Иван  

Александрович 

преподаватель 

(штатный) 

кандидат 

философских наук 

история 

 

основы философии 

соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

ОД-235 от 

18.09.2019 г. 

(протокол заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 от 

24.10.2019 г.) 

1995 г., Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского; 

специальность: 

история 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым»,36часов/удостоверение 

№392409588534 (регистрационный 

номер 740), 31.01.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710832  (регистрационный номер 

131), 15.03.2021 г.;  

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 
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часа/удостоверение № 772413437086 

(регистрационный номер 02001-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

3. Боярская 

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

(штатный)  

русский язык 

 

литература 

 

родной язык/родная 

литература; 

 

соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

ОД-235 от 

18.09.2019 г. 

(протокол заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 от 

24.10.2019 г.) 

1994 г., Кокшетауский 

педагогический 

институт им. Ч.Ч. 

Валиханова; 

специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 36часов/удостоверение № 

392409589080 (регистрационный номер 

174), 16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710774  (регистрационный номер 

896), 08.06.2020 г.; 

- ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр», повышение квалификации по 

теме «Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС»,36 часов/удостоверение № 

222412301370 (регистрационный номер 

АВМПР-Г 00002 1881), 24.05.2021 г.; 

- - ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437085 

(регистрационный номер 02002-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

42 30 

4. Бревнова 

Виктория 

Вадимовна 

преподаватель 

(штатный) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1443/1 от 

03.12.2020 г.) 

2017 г., ГБПОУ 

Ростовской области 

«Каменский 

педагогический 

колледж»; 

специальность: 

изобразительное 

искусство и черчение 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO-

LEARN», регистрационный номер 142, 

г. Казань, 12.12.2018 г., 16 ч.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

4 4 



 

2017 г., ГБПОУ 

Ростовской области 

«Каменский 

педагогический 

колледж»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Художественный 

дизайн среды и 

рекламы», 506 ч. 

 

Обучение в ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» по 

специальности 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки: 

Технология и 

изобразительное 

искусство) 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/ удостоверение № 392407310667 

(регистрационный номер 001), 

21.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588710 

(регистрационный номер 950), 14.05.20 

-05.10.20 г.; 

 - ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж», повышение 

квалификации по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 76 

часов/удостоверение № 3 080000057400 

(регистрационный номер 588), 

30.05.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 36часов/удостоверение № 

392409589081 (регистрационный номер 

175), 16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710833  (регистрационный номер 

132), 15.03.2021 г.; 

- Учебный центр Общероссийского 

Профсоюза образования, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии реализации 

требований образовательных и 

профессиональных стандартов в 

деятельности педагогических 



работников», 36 часов/удостоверение № 

772700043802 (регистрационный номер 

01393), 19.04-24.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437084 

(регистрационный номер 02003-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

5. Василенко  

Надежда 

Михайловна 

преподаватель 

(штатный) 

астрономия; 

 

математика;  

 

естествознание 

(физика) 

 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО и науки 

Алтайского края 

№1789 от 27.12.2017 

г.) 

1991 г., Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

- ФГАОУ «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение  № КФУ УПК 08901 

(регистрационный номер УПК -20 -

055012/2019), 09.12.2019 - 20.12.2019 

гг.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/ удостоверение 392409588713 

(регистрационный номер 954), 14.05.20 

-05.10.20 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах), 144 

часа/удостоверение № 392409588716 

(регистрационный номер 262), 

04.12.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 36 часов/удостоверение № 

392409589082 (регистрационный номер 

176), 16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

30 30 



колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710834  (регистрационный номер 

133), 15.03.2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 

часов/удостоверение № 480-681694, 

04.05.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437082 

(регистрационный номер 02005-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

6. Гузеева Дарья 

Андреевна 

педагог-психолог 

(внутренний 

совместитель) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

без категории 2021 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение высшего 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

специальность: 

44.03.02 «Психолого-

педагогическое 

образование» 

квалификация: 

бакалавр 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437079 

(регистрационный номер 02008-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

1 мес. 1 мес. 

7. Губеня Алёна 

Игоревна 

преподаватель 

(штатный) 

химия 

 

биология 

без категории 2018 г., Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта; 

Специальность 

06.03.01 «Биология»; 

Квалификация: 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437078 

(регистрационный номер 02009-ПК-

4 3 



бакалавр 2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

8. Даллакян 

Нара  

Жораевна 

преподаватель 

(штатный) 

история; 

 

обществознание 

 

обществознание 

(экономика) 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1411/1 от 

27.12.2018 г.) 

 

2000 г., Черняховский 

педагогический 

колледж; 

специальность: 

социальная педагогика 

квалификация: 

социальный педагог, 

учитель права в 

основной школе 

 

2004 г., НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт»; 

специальность: 

юриспруденция 

квалификация: юрист 

 

2017 г., ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «История,  

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация: 

учитель истории, 600 

ч. 

- Западный филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», повышение квалификации 

по программе «Финансовая грамотность 

в обществознании», 24 

часа/удостоверение № 600000418722, 

27.09.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 36 часов/удостоверение № 

392409588533 (регистрационный номер 

739), 31.01.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710777  (регистрационный номер 

899), 08.06.2020 г.; 

- ООО «Мультиурок», повышение 

квалификации по программе «ФГОС в 

области исторического образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

Отечественной истории России XX-

начало XXI века», 72 

часа/удостоверение № 6727 00016840 

(регистрационный номер 2039262), 

27.05.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание вмладших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588803 (регистрационный номер 
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349), 15.12.2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 

часов/удостоверение № 480-2022270, 

30.04. 2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов, удостоверение 392409588693 

(регистрационный номер 935), 14.05.20-

05.10.20 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437077 

(регистрационный номер 02010-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

9. Дрыкова 

Тамара 

Андреевна 

преподаватель 

(штатный) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО № 1443/1 от 

03.12.2020 г.) 

1979 г., Черняховское 

педагогическое 

училище; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

 

1986 г., 

Калининградский 

государственный 

университет; 

специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

 - ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/ удостоверение № 392407310668 

(регистрационный номер 002), 

21.12.2018 г., г.; 

-  ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с образовательными 

стандартами», 72часа/удостоверение № 

3927 0037135 (регистрационный номер 

34275), 22.03-07.11.2019 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 
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филолог-

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

профессионального образования», 40 

часов/ удостоверение 392409588694 

(регистрационный номер 934), 14.05.20 

-05.10.20 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 36 часов/удостоверение № 

392409589083 (регистрационный номер 

177), 16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации»,72 часа/удостоверение № 

392403710775  (регистрационный номер 

897), 08.06.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437074 

(регистрационный номер 02013-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

10. Дудукян Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

(штатный) 

иностранный язык 

(английский) 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №494/1 от 

12.05.2016 г.) 

2001 г., Черняховский 

педагогический 

колледж; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, учитель 

иностранного языка в 

основной школе 

 

2013 г., НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет»; 

специальность: 

менеджмент 

организации 

- Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 

повышение квалификации по 

программе «Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Английский язык» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 144 

часа/удостоверение № 482408685278 

(регистрационный номер 24/47263), 

07.01.2019-21.01.2019 г.; 

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-х 

и 11-х классах», 72 часа, 15.08-

15.10.2019 гг.; 

- ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 
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квалификация: 

менеджер 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов/удостоверение № 7819 00575174 

(регистрационный номер 34190), 28.09.-

26.10.2020 гг.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437075 

(регистрационный номер 02012-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

11. Дудукян Руслан 

Арутюнович 

преподаватель 

(штатный) 

физическая культура Без категории 1999 г., Черняховский 

педагогический 

колледж»; 

специальность: 

физическая культура; 

квалификация: 

учитель физической 

культуры, инструктор 

по физической 

культуре в 

дошкольных 

учреждениях 

 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ»; 

специальность: 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

квалификация: 

бакалавр 

- ООО «Прогресс», повышение 

квалификации по программе 

«Выполнение мероприятий по 

гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций», 72 

часа/удостоверение № 862413766760 

(регистрационный номер ГОЧС-72 № 

К-21-01181), 12.05.2021 г.; 

- ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», повышение 

квалификации по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 44 

часа/удостоверение № 010265 

(регистрационный номер ТК-О-10/13), 

19.10-29.10.2020 гг.; 

- ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов/удостоверение № 7819 00575173 

(регистрационный номер 34189), 28.09.-
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26.10.2020 гг.; 

- ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», повышение 

квалификации по программе «Гибкие 

компетенции проектной деятельности», 

16 часов/удостоверение № 010309 

(регистрационный номер ГК-О-10/13), 

06.04.30.06.2020 гг.; 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

повышение квалификации по 

программе «Современная методика 

преподавания технологии и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа/удостоверение № 180002137551 

(регистрационный номер ППК-2998-

11), 05.11.-03.12.2019 гг.; 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

повышение квалификации по 

программе «Методы и технологии 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности и системно-

деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа/удостоверение № 180002137587 

(регистрационный номер ППК 2994-16), 

05.11.-03.12.2019 гг.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437076 

(регистрационный номер 02011-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

12. Ермакова 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

(штатный) 

русский 

язык/литература; 

 

родной язык/родная 

литература; 

 

основы риторики и 

ораторского 

искусства; 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1363/1 от 

28.12.2017 г.) 

2010 г., ГОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»; 

специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Программное обеспечение SMART 

Learning Suite», 4 часа/ 

регистрационный номер № 132, 13.12-

14.12.2018 г.; 
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языка и литературы 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

2016 г., ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта»; 

специальность: 

филология 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

- Федеральное государственное 

автономное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

повышение квалификации по 

программе «Разработка массовых 

открытых онлайн-курсов», 36 часов/ 

удостоверение № 013927 023887 

(регистрационный номер 255), 30.11.-

13.12.2018 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 

часа/удостоверение № КФУ УПК 08941 

(регистрационный номер УПК -20 -

005086/2019), 09.12.2019 - 20.12.2019 

гг.; 

- ООО «Верконт Сервис», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка как родного и языков 

народов Российской Федерации в 

образовательных организациях СПО», 

72 часа/регистрационный номер 8099, 

21.11.2019 -03.12.2019 гг.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж, повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

технологии в работе куратора в 

образовательной организации», 16 

часов/удостоверение № 392409588595 

(регистрационный номер 800), 

18.02.2020; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588695 

(регистрационный номер 936), 

14.05.2020 -05.10.2020 г.;  
- ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж», повышение 

квалификации по программе «Практика 



и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 76 

часов/ удостоверение 080000057403    

(регистрационный  номер 591), 

18.05.2020 -30.05.2020 г.;  
- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710778 (регистрационный номер 

900), 08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589084 

(регистрационный номер 178), 

16.04.2020 г.; 

- Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», повышение квалификации 

по программе «Управление качеством 

образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского 

языка в контексте реализации 

требований ФГОС», 24 

часа/удостоверение № 165304 

(регистрационный номер 8.2.4.3.-

38/9920), 02.11-09.11.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

теме «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588804 (регистрационный номер 

350), 15.12.2020 г.; 



- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437073 

(регистрационный номер 02014-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

13. Жукова Альфия 

Рафисовна 

преподаватель 

(штатный) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

49.02.01 «Физическая 

культура» 

без категории 

(приказ о приеме на 

работу №71-ЛС от 

15.09.2020 г.) 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры»; 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 49.03.01 

«Физическая 

культура», 

квалификация: 

бакалавр 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии в 

сфере физической культуры, спорта и 

фитнеса» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес»), 144 часа/удостоверение № 

392409588737 (регистрационный номер 

283), 04.12.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710835 (регистрационный номер 

134), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589085 

(регистрационный номер 179), 

16.04.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437072 

(регистрационный номер 02015-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 
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14. Журавлева  

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

(штатный) 

 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

49.02.01 «Физическая 

культура», 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО № 1443/1 от 

03.12.2020 г.) 

1995 г., Черняховское 

педагогическое 

училище; 

специальность: 

преподавание в 

- ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт -технологий», 16 

25 25 



44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, старший 

вожатый 

 

2011 г., ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», степень 

бакалавра педагогики 

по направлению 

«Педагогика» 

 

2016 г., ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», степень 

магистра по 

направлению 

подготовки 

«Социальная работа» 

 

2016 г., ГБОУ ВО 

Калининградской 

области 

«Педагогический 

институт»; 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Физическая 

культура», 502 ч. 

часов, сертификат 317, 20.12.2019 г.; 

 - ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 

часа/удостоверение № КФУ УПК 08944 

(регистрационный номер УПК -20 -

055092/2019), 09.12.2019 - 20.12.2019 

гг.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710779 (регистрационный номер 

901), 08.06.2020;  

- ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский социально -

педагогический колледж», повышение 

квалификации по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», 76 часов/удостоверение № 

582411282954 (регистрационный номер 

229), 15.05.2020 -20.05.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии в 

сфере физической культуры, спорта и 

фитнеса» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес»), 144 часа/удостоверение № 

39240958813 (регистрационный номер 

359), 15.12.2020г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 



часов/удостоверение № 392409589049 

(регистрационный номер 

143),16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437071 

(регистрационный номер 02016-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

15. Заргарян 

Валерия 

Валериковна 

педагог-организатор 

(внутренний 

совместитель) 

практикум по 

организации 

внеурочной работы в 

области ритмики и 

хореографии; 

 

методика 

организации 

досуговых 

мероприятий; 

 

основы организации 

внеурочной 

деятельности в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 

ритмика и 

хореография 

без категории 

(приказ о приеме на 

работу №93-ЛС от 

19.09.2019 г.) 

2019 г., ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж»; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов  

2019 г., ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 252 ч. 

 

Обучается в 

Московском 

финансово-

юридическом 

университете по 

специальности 

«Экономическая 

безопасность». 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589062 

(регистрационный номер 

156),16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710823 (регистрационный номер 

122), 15.03.2021; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437070 

(регистрационный номер 02017-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 
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16. Зателепа 

Виктория 

Владимировна 

методист  

(внутренний 

совместитель) 

история Без категории 

(приказ о приеме на 

работу №85-ЛС от 

04.12.2020 г.) 

2019 г., ГБОУ ВО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, бакалавриат 

по направлению 

подготовки 44.03.05 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589076 

(регистрационный номер 

170),16.04.2021 г.; 

9 мес. 9 мес. 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

 

2020 г., ООО 

«Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 300 ч. 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710829 (регистрационный номер 

128), 15.03.2021; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437069 

(регистрационный номер 02018-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

17. Каграманян 

Марианна 

Самвеловна 

преподаватель 

(штатный) 

иностранный язык 

(немецкий) 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1463/1 от 

03.10.2019 г.) 

2008 г., ГОУ СПО 

«Калининградский 

региональный 

социально – 

педагогический 

колледж», 

специальность: 

иностранный язык 

квалификация: 

учитель иностранного 

(немецкого) языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

 

2011 г., НОУ ВПО 

"Московский 

психолого - 

социальный 

университет", 

специальность: 

социальная работа 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

 

 

- ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

немецкого языка в условиях 

модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования», 36 

часов/удостоверение № 3927 0035608 

(регистрационный номер 32788), 

25.03.2019-30.11.2019 гг.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

технологии в работе куратора в 

образовательной организации», 16 

часов/удостоверение № 392409588598 

(регистрационный номер 803), 

18.02.2020; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588711 

(регистрационный номер 951), 05.10 

2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589063 
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(регистрационный номер 157), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 72 

часа/удостоверение № 392409589042 

(регистрационный номер 135), 

15.03.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437068 

(регистрационный номер 02019-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

18. Козенко 

Александр 

Николаевич 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

ОБЖ 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

без категории 

(приказ о приеме на 

работу №75-ЛС от 

01.10.2020 г.) 

1991 г., Коломенское 

высшее 

артиллерийское имени 

Октябрьской 

революции; 

специальность: 

командная, 

тактическая 

артиллерия 

квалификация: 

инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения 

 

2005 г., 

Калининградский 

юридический 

институт МВД 

России; 

специальность: 

правоохранительная 

деятельности 

квалификация: юрист 

 

2021 г., 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии в 

сфере физической культуры, спорта и 

фитнеса» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», 144 часа/удостоверение № 

392409588815 (регистрационный номер 

361),  04.12.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 

392403710824 (регистрационный номер 

123), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение  № 392409589070 

(регистрационный номер 164), 

16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 
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профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования (в 

социально-

педагогической 

области), 252 ч. 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437067 

(регистрационный номер 02020-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

 

19. Коллегов Артем 

Константинович 

преподаватель 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

проектная 

деятельность в 

образовании 

 

основы проектной 

деятельности 

без категории 2002 г., ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

2008 г., ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Аспирантура по 

специальности 

13.00.01 «Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования» 

 

2018 г., ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

направление 

подготовки 44.04.01 

«Педагогическое 

образование»; 

квалификация: 

магистр 

- ФГБОУ ВО «ТГПУ», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности в 

области психолого-педагогического, 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования при 

переходе на ФГОС ВО 3++», 108 часов, 

23.09.-23.10.2018 г.; 

- ФГБОУ ВО «ТГПУ», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Возможности информационно-

коммуникационных технологий для 

эффективного функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа», 108 

часов, 10.03-11.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «НИ ТГУ», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка программ непрерывного 

образования с учетом особенностей 

целевой аудитории», 72 часа, 18.11-

14.12.2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Профессиональная деятельность 

преподавателя в условиях развития 

современного образования», 80 

часов/удостоверение № 700400004412 

(регистрационный номер 24), 18.02.2021 

г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 
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квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437065 

(регистрационный номер 02022-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

20. Комарова 

Линда 

Николаевна 

преподаватель 

(штатный) 

иностранный язык 

(немецкий) 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО № 1187/1 от 

29.12.2015 г.) 

 

приказ о продлении 

действия 

квалификационных 

категорий № ОД-02 

от 11.01.2021 

1979 г., 

Калининградский 

государственный 

университет; 

специальность: 

немецкий язык и 

литература 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка, 

переводчик 

- Федеральное государственное 

автономное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

повышение квалификации по 

программе «Разработка массовых 

открытых онлайн-курсов», 36 часов/ 

удостоверение № 013927 023892 

(регистрационный номер 260), 30.11.-

13.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение 

392403710781 (регистрационный номер 

903), 08.06.2020;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588696 

(регистрационный номер 937), 

14.05.2020-05.10.2020 г.; 
 - ГАУ КО ДПО «институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 

«Современные тенденции методики 

преподавания немецкого языка 

(базовый уровень)», 48 часов/ 

удостоверение № 3927 00041530 

(регистрационный номер 38020), 

01.06.2020- 30.06.2020 гг.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589065 
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(регистрационный номер 

159),16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованим LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437064 

(регистрационный номер 02023-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

21. Коробицына 

Светлана 

Леонидовна 

зав. мастерской по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес»  

(внутренний 

совместитель) 

физическая культура 

 

 специальные 

дисциплины по 

специальности 

49.02.01 «Физическая 

культура» 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1269/1 от 

01.12.2017 г.) 

Калининградский 

государственный 

университет, 

1995г.,  

специальность – 

физическая культура, 

квалификация  - 

преподаватель 

физического 

воспитания с 

методикой  

преподавания 

- ГАПОУ Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж», повышение 

квалификации по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», 76 часов/удостоверение № 

633100883033 (регистрационный номер 

25 25 542), 09.09.19г. – 17.09.19 г.; 

- ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт -технологий», 16 

часов/сертификат 320, 20.12.2019 г.; 

 - АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы разработки 

программ практик с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия», 36 часов/ 

удостоверение № 772410960136 

(регистрационный номер МПК 

202003166), 23.03.2020 -27.03.2020;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/ удостоверение 
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№ 392403710782 (регистрационный 

номер 904), 08.06.2020;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж, повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/ удостоверение № 392409588697 

(регистрационный номер 938), 

14.05.2020 -05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 72 часа, 

удостоверение № 392409589051 

(регистрационный номер 145), 

16.04.2021 г.;  

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437062 

(регистрационный номер 02025-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

22. Корнеевская 

Юлия 

Евгеньевна 

преподаватель  

(штатный) 

информатика и ИКТ в 

профдеятельности; 

 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1176/1 от 

08.11.2017 г.) 

2001 г., Черняховский 

педагогический 

колледж; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

 

2004 г., 

Калининградский 

государственный 

университет; 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO-

LEARN», 16 часов/регистрационный 

номер 138, 12.12.2018 г.; 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Программное обеспечение SMART 

Learning Suite», 24 часа/ 

регистрационный номер 128, 13.12-

14.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 
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классов 

 

2007 г., ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. И. 

Канта»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании»,980 ч. 

 

2017 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 288 ч. 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 

32часа/удостоверение № 392407310669 

(регистрационный номер 003), 

21.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588766 (регистрационный номер 

312), 08.12.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392409589044 (регистрационный номер 

137), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589066 

(регистрационный номер 160), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588698 

(регистрационный номер 952), 

05.10.2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 

часа/удостоверение № КФУ УПК 08944 

(регистрационный номер УПК -20 -



055092/2019), 09.12.2019 - 20.12.2019 

гг.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437061 

(регистрационный номер 02026-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

23. Корюкина 

Ольга 

Ивановна 

преподаватель 

(штатный) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.01 

«Дошкольное  

образование», 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №382/1 от 

11.04.2018 г.) 

1988 г., 

Карагандинский 

педагогический 

институт; 

специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

воспитатель 

 

2018 г., ООО 

«Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе», 

квалификация: 

педагог-дефектолог 

(учитель-логопед), 500 

ч. 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO-

LEARN», 16 часов/регистрационный 

номер № 144, 12.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310670 

(регистрационный номер 004), 

21.12.2018 г.; 

- ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», 76 часов/удостоверение № 

162409037940 (регистрационный номер 

263), 16.09.2019 -25.09.2019 гг.; 

 - ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт - технологий», 16 

часов/сертификат 321, 20.12.2019 г.; 

 - ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 
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квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 

часа/удостоверение № КФУ УПК 08973 

(регистрационный номер УПК -20 -

055152/2019), 09.12.2019 - 20.12.2019 

гг.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710783 (регистрационный номер 

905), 08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 72 

часа/удостоверение № 392409589067 

(регистрационный номер 905), 

08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588806 (регистрационный номер 

352), 15.12.2020 г. 

24. Краковская 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель 

(штатный) 

педагогика; 

 

психология; 

 

педагогика 

физической культуры 

и спорта; 

 

возрастная 

психология 

Без категории 

(приказ о приеме на 

работу №70-ЛС от 

14.09.2020 г.) 

2008 г., Черняховский 

филиал ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. И. 

Канта», степень 

бакалавра по 

направлению 

«Педагогика» 

 

2010 г., ФГОУ ВПО 

«Российский 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589068 

(регистрационный номер 162), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 
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государственный 

университет им. И. 

Канта», степень 

магистра по 

направлению 

«Педагогика» 

392409589045 (регистрационный номер 

138), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588749 

(регистрационный номер 295), 

05.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437059 

(регистрационный номер 02028-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

25. Липустина 

Ирина 

Семеновна 

преподаватель 

(штатный) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах»  

 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №401/1 от 

07.04.2017 г.) 

 

1991 г., 

Калининградский 

государственный 

университет; 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», повышение 

квалификации по программе 

«Организация отдыха и оздоровления 

детей», 72 часа/удостоверение № 

662407675966 (регистрационный номер 

0006793), 30.06.2018 г.;  

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», повышение 

квалификации по программе 

«Медиация в образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

662408724642 (регистрационный номер 

0020113), 26.12.2018 г.;  

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», повышение 

квалификации по программе 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС НОО», 72 

часа/удостоверение № 662408960873 

(регистрационный номер 0027852), 

05.03-16.03.2019 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 
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колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

3924037107845 (регистрационный  

номер 907), 08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589069 

(регистрационный номер 163), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588767 (регистрационный номер 

313), 08.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437057 

(регистрационный номер 02029-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

26. Любимова 

Лидия 

Сергеевна 

преподаватель 

(штатный) 

русский 

язык/литература; 

родной язык/родная 

литература; 

русский язык и 

культура речи 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №189/1 от 

10.03.2016 г.) 

 

приказ о продлении 

действия 

квалификационных 

категорий № ОД-02 

от 11.01.2021  

1985 г., Псковский 

ордена «Знак почета» 

госпединститут им. 

С.М. Кирова; 

специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

- ООО «Верконт Сервис», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка как родного и языков 

народов Российской Федерации в 

образовательных организациях СПО», 

72 часа/регистрационный номер 8099, 

21.11.2019-03.12.2019 гг.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 
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организации», 72 часа/удостоверение 

392403710786 (регистрационный номер 

908), 08.06.2020; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589086 

(регистрационный номер 180), 

16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437056 

(регистрационный номер 02030-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

27. Любимцев Игорь 

Александрович 

преподаватель 

(штатный) 

история без категории 1996 г., Уральский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет; 

специальность: 

культурология; 

квалификация: 

культуролог, 

преподаватель теории 

и истории культуры 

 

2021 г., ЧОУ ДПО 

«Эко-образование», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

квалификация – 

учитель истории и 

обществознания 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437055 

(регистрационный номер 02031-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 
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28. Мавренкова 

Елена 

Валерьевна 

преподаватель 

(штатный) 

ритмическая 

гимнастика с 

методикой 

преподавания;  

 

история искусства; 

 

специальные 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №232/1 от 

05.03.2020 г.) 

1990 г., 

Калининградское 

областное культурно-

просветительское 

училище; 

специальность: 

культурно-

просветительская 

 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO-

LEARN», 16 часов/регистрационный 
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дисциплины по 

специальности 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

работа 

квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодельных танцев 

 

2000 г., Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры 

и искусств; 

специальность: 

социально-культурная 

деятельность 

квалификация: 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

 

2013 г., ГБОУ СПО 

КО «Индустриально-

педагогический 

колледж», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 252 ч. 

 

2014 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 502 ч. 

 

2017 г., ФГОУ ВО 

«Калининградский 

государственный 

технический 

университет», 

программа подготовки 

научно-

номер 140, 12.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310671 

(регистрационный номер 005), 

21.12.2018 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение КФУ УПК 08994 

(регистрационный номер УПК -20 -

055207/2019), 09.12. - 20.12.2019 гг.; 

- АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы разработки 

программ практик с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия», 36 часов/ 

удостоверение № 772410960138 

(регистрационный номер МПК 

202003168), 23.03. -27.03.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/ удостоверение 

№ 392403710787 (регистрационный 

номер 909), 08.06.2020;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588700 

(регистрационный номер 940), 

14.05.2020-05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 



педагогических 

кадров в аспирантуре 

по направлению 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

Квалификация: 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 часов/ 

удостоверение № 392409589087 

(регистрационный номер 181), 

16.04.2021 г.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 39240958808 

(регистрационный номер 354), 

15.12.2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Преподавание технологии», 76 

часов/удостоверение № КФУ УПК 

131761 (регистрационный номер УПК-

11-000141/2021), 21.06-30.06.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437054 

(регистрационный номер 02032-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

29. Маркова 

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

(штатный) 

физическая культура; 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

49.02.01 «Физическая 

культура», 49.02.02 

«Адаптивная 

физическая культура» 

без категории 

(приказ о приеме на 

работу № 94-ЛС от 

02.10.2019 г.) 

2019 г., ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж»; 

специальность: 

физическая культура 

квалификация: 

педагог по физической 

культуре и спорту 

 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 16 

часов/удостоверение № 392409588538 

(регистрационный номер 744), 

31.01.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

2 2 



Обучается в 

Смоленской 

государственной 

академии физической 

культуры , спорта и 

туризма по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

квалификация: 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 

392403710788 (регистрационный номер 

910), 08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии в 

сфере физической культуры, спорта и 

фитнеса» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», 144 часа/удостоверение № 

392409588741 (регистрационный номер 

287), 04.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437053 

(регистрационный номер 02033-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

30. Мележик 

Олеся 

Ивановна 

руководитель центра 

воспитательной и 

социальной работы 

(внутренний 

совместитель) 

иностранный язык 

(немецкий) 

Первая 

квалификационная 

категория 

(приказ МО КО 

№1144/1 от 

08.08.2019 г.) 

2006 г., Черняховский 

педагогический 

колледж» 

специальность: 

иностранный язык; 

квалификация: 

учитель иностранного  

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

2011 г., Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта; 

специальность: 

социальная работа; 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 14 13 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310681 

(регистрационный номер 015), 

21.12.2018 г.; 

 - ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

немецкого языка в условиях 

модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования», 36 часов/ 

удостоверение № 3927 0035608 

(регистрационный номер 32788), 

25.03.2019-30.11.2019 гг.;  

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

15 14 



профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение № КФУ УПК 09005 

(регистрационный номер УПК-20-

055218/2019), 09.12.2019- 20.12.2019 гг.; 

- ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт-технологий», 16 

часов/ сертификат 322, 20.12.2019 г.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710789 (регистрационный номер 

911), 08.06.2020; 

- ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 

Бузулука», повышение квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дополнительное 

образование детей и взрослых», 76 

часов, 16.06.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437052 

(регистрационный номер 02034-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

31. Миннибаева 

Гульгена 

Шагитовна 

преподаватель 

(штатный) 

математика Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №213/1 от 

07.03.2017 г.) 

 

1975 г., Казанский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность: 

математика 

квалификация: 

учитель математики 

средней школы 

- ГАУ КО ДПО Институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 

«Современные подходы в преподавании 

математики», 48 часов/удостоверение  

№ 3927 00040229 (регистрационный 

номер 36719), 01.02-15.03.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

45 45 



сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710791 (регистрационный номер 

913), 08.06.2020; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 72 

часа/удостоверение № 392409589088 

(регистрационный номер 182), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588831 

(регистрационный номер 377), 

20.12.2020 г.; 

32. Михайлов 

Алексей 

Анатольевич 

преподаватель  

(штатный) 

физическая культура 

 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

49.01.01 «Физическая 

культура», 49.02.02 

«Адаптивная 

физическая культура» 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО № 1860/1 от 

26.12.2019 г.) 

2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»; 

специальность: 

физическая культура 

квалификация: 

педагог по физической 

культуре  

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437050 

(регистрационный номер 02036-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 
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33. Михайлова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

основы 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии; 

современные 

педагогические 

технологии в 

специальном 

образовании; 

 

практикум по 

логопедии; 

 

инклюзивное 

образование; 

 

теоретические основы 

организации 

обучения в начальных 

классах в условиях 

инклюзивной 

образовательной 

среды; 

без категории  2010 г., ГБУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»; 

специальность: 

дошкольное 

образование 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

умственного и  

речевого развития 

 

2020 г., ООО 

«Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология в системе 

специального 

образования», 

квалификация: 

преподаватель 

специального 

образования, 300 ч. 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589071 

(регистрационный номер 165), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 

392403710826  (регистрационный номер 

125), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588752, 

05.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437049 

(регистрационный номер 02037-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 
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34. Парфенова  

Людмила 

Михайловна 

преподаватель 

(штатный) 

психология; 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1546/1 от 

29.12.2020 г.) 

 

1989 г., 

Карагандинский 

педагогический 

институт; 

специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO-

LEARN», 16 часов/регистрационный 

номер 141, 12.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
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воспитанию «Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310672 

(регистрационный номер 006), 

21.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589073 

(регистрационный номер 167), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО»,72 часа/удостоверение № 

392403710812 (регистрационный номер 

916), 08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588833 

(регистрационный номер 379), 

20.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437046 

(регистрационный номер 02040-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

35. Радс 

Тийя 

Пеетеровна 

преподаватель 

(штатный) 

педагогика; 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 

44.02.04 

«Специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №382/1 от 

11.04.2018 г.) 

1990 г., Шяуляйский 

педагогический 

институт; 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO-

LEARN», 16 часов/регистрационный 

номер 135, 12.12.2018 г.; 
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дошкольное 

образование» 

 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

дошкольного 

воспитания 

 

2010 г., АНО ВПО 

«Калининградский 

институт управления», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Программное обеспечение SMART 

Learning Suite», 24 часа 

/регистрационный номер 125, 13.12-

14.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310674 

(регистрационный номер 008), 

21.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 16 

часов/удостоверение № 392409588540 

(регистрационный номер 746), 

31.01.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 

392403710797 (регистрационный номер 

919), 08.06.2020 г.; 

- АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы разработки 

программ практик с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия», 36 

часов/удостоверение № 772410960139 

(регистрационный номер МПК 

202003169), 27.03.2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 



«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника (SMART –

технологии), 72 часа/удостоверение № 

КФУ УПК 09050 (регистрационный 

номер УПК-20-055310/2019), 09.12-

20.12.2019 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе « Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»),144 часа/удостоверение № 

392409588810 (регистрационный номер 

356), 15.12.2020 г; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437044 

(регистрационный номер 02042-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

36. Романова Алена 

Сергеевна 

преподаватель 

(штатный) 

физическая культура; 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

49.02.01 «Физическая 

культура», 49.02.02 

«Адаптивная 

физическая культура» 

Без категории 

(приказ о приеме на 

работу №77-ЛС от 

02.09.2019 г.) 

2018 г., ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж»; 

специальность: 

физическая культура 

квалификация: 

педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Обучается в ЧОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

институт экономики и 

управления» по 

специальности 

«Реклама и связи с 

общественностью». 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710798 (регистрационный  номер 

920), 08.06.2020;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588701 

(регистрационный номер 941), 

14.05.2020 -05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 16 

часов/удостоверение № 392409588541 

3 3 



(регистрационный номер 747), 

31.01.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437042 

(регистрационный номер 02044-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

37. Ружьина 

Александра 

Валерьевна 

старший методист 

(внутренний 

совместитель) 

иностранный язык 

(английский) 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1363/1 от 

28.12.2017 г.) 

 

2005 г., Черняховский 

педагогический 

колледж; 

специальность: 

иностранный язык 

квалификация: 

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

2008 г., ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет им. И. 

Канта»; 

специальность: 

социально-

культурный сервис и 

туризм 

квалификация: 

специалист по сервису 

и туризму 

 

2017 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 288 ч. 

- ГБУ КО «Региональный центр 

образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Контрольно-надзорная деятельность в 

сфере образования» (подготовка 

экспертов профессиональных 

образовательных организаций», 36 

часов/регистрационный номер 566), 

29.10-06.12.2018; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710799 (регистрационный номер 

921), 08.06.2020;  

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение № КФУ УПК 09055 

(регистрационный номер УПК-20-

055319/2019), 09.12.2019-20.12.2019 гг.; 

- ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт-технологий», 16 

часов/сертификат 325, 20.12.2019 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи  
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детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589075 

(регистрационный номер 169), 

16.04.2021 г.; 

- Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 

повышение квалификации по 

программе «Английский язык. 

Инновационный технологии 

проектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной 

реализации ФГОС», 48 

часов/регистрационный номер 

21/138170, 03.05-13.05.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588720 (регистрационный номер 

266), 04.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437041 

(регистрационный номер 02045-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

38. Роденко 

Татьяна 

Витальевна 

преподаватель 

(штатный) 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО № 888/1 от 

08.08.2018 г.) 

 

2001 г., Черняховский 

педагогический 

колледж; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, учитель 

литовского языка в 

начальной школе 

 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение № КФУ УПК 09052 

(регистрационный номер УПК-20-

055314/2019), 09.12.2019-20.12.2019 гг.;  

- ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 
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2004 г., 

Калининградский 

государственный 

университет; 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов/удостоверение № 

3927 00040615 (регистрационный номер 

37105), 01.04.2020-30.04.2020 гг.; 

 - ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж», повышение 

квалификации по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 76 

часов/удостоверение № 080000057415 

(регистрационный номер 603), 

18.05.2020-30.05.2020 гг.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588712 

(регистрационный номер 953), 

14.05.2020-05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 

392409589046 (регистрационный номер 

139), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589089 

(регистрационный номер 183), 

16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437043 

(регистрационный номер 02043-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 



39. Сашнева 

Ольга 

Александровна 

зав. мастерскими 

«Дошкольное 

воспитание» и 

«Инклюзивное 

образование» 

(внутренний 

совместитель) 

 

специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1411/1 от 

27.12.2018 г.) 

1996 г., Черняховский 

педагогический 

колледж; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах, 

иностранный язык 

квалификация: 

учитель начальных 

классов повышенного 

уровня и учитель 

начальных классов с 

правом преподавания 

иностранного языка 

 

1999 г., Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет; 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

2017 г., ФГОУ ВО 

«Калининградский 

государственный 

технический 

университет», 

программа подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

по направлению 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

Квалификация: 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

 

2017 г., ГБОУ ВО КО 

- Государственное автономное 

профессиональное учреждение 

«Казанский педагогический колледж», 

программа повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с учетом 

стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции Дошкольное воспитание», 

76 часов/удостоверение № 

162408087948 (регистрационный номер 

142), 13.10.2018 г.; 

 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO - 

LEARN», 16 часов/регистрационный 

номер 143, 12.12.2018 г.; 

 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Программное обеспечение SMART 

Learning Suite», 24 

часа/регистрационный номер 133, 1 3.12 

-14.12.2018 г.;  

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310675 

(регистрационный номер 009), 

21.12.2018 г.; 

 - ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение № КФУ УПК 09066 
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«Педагогический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 502 ч. 

(регистрационный номер УПК-20-

055404/2019), 09.12.2019-20.12.2019 гг.; 

- ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по теме «Цифровой 

образовательный контент посредством 

смарт-технологий», 16 часов/ 

сертификат 326, 20.12.2019 г.;  

- ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», 76 часов/удостоверение № 

162410436261 (регистрационный номер 

13), 18.05.2020- 05.06.2020 гг.;  

- АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы разработки 

программ практик с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональны 

стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия», 36 часов/ 

удостоверение № 772410960142 

(регистрационный номер МПК 

202003172), 23.03.2020-27.03.2020 гг.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710801 (регистрационный номер 

923), 08.06.2020 г.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588702 

(регистрационный номер 942), 

14.05.2020 -05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 



колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589053 

(регистрационный номер 147), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588811 (регистрационный номер 

357), 15.12.2020 г.; 

 - ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437040 

(регистрационный номер 02046-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

40. Свиридов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

(штатный) 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

основы проектной 

деятельности; 

 

основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Без категории 

(приказ о приеме на 

работу №49-ЛС от 

01.09.2020 г.) 

1978 г., 

Новосибирский 

государственный 

университет; 

специальность: 

история 

квалификация: 

историк, 

преподаватель со 

знанием иностранного 

языка 

 

1993 г., Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Управление школой 

и практическая 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589090 

(регистрационный номер 184), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

ПОО», 72 часа/удостоверение № 

392403710814 (регистрационный номер 

140), 15.03.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
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психология», 

квалификация: 

менеджер-психолог 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588783 

(регистрационный номер 329), 

09.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437038 

(регистрационный номер 02048-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

41. Соллогуб 

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

(штатный) 

кандидат 

педагогических наук 

анатомия; 

возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена; 
гигиенические 

основы физического 

воспитания; 

медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья; 

теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; физиология 

с основами 

биохимии; основы 

врачебного контроля; 

практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков 

 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №1414/1 от 

27.12.2016 г.) 

1974 г., Тамбовское 

педагогическое 

училище № 2; 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 

1980 г., Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность: 

биология 

квалификация: 

учитель биологии и 

звание учителя 

средней школы 

 - МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

программа повышения квалификации 

«Современные подходы и технологии 

применения адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 108 

часов/удостоверение № 772406790135 

(регистрационный номер 1477), 

22.06.2018 г.; 

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение № КФУ УПК 09078 

(регистрационный номер УПК-20-

055366/2019), 09.12.2019-20.12.2019 гг.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710803 (регистрационный номер 

925), 08.06.2020 г.; 

 - ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский социально-педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 
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компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес», 76 часов/ 

удостоверение № 582411282963 

(регистрационный номер 238), 

15.05.2020-29.05.2020 гг.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/ удостоверение № 392409588704 

(регистрационный номер 944), 

14.05.2020-05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589091 

(регистрационный номер 185), 

16.04.2021 г.; 

-ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588835 

(регистрационный номер 381), 

20.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437037 

(регистрационный номер 02049-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

42. Харитонова 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

(штатный) 

игровой практикум; 

психология общения; 

технологии 

профессиональной 

карьеры и 

трудоустройства; 

психолого-

педагогические 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО №81/1 от 

05.02.2016 г.) 

 

приказ о продлении 

действия 

1987 г., Псковский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность: 

история 

квалификация: 

учитель истории и 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Интерактивные средства обучения: 

работа с интерактивными кубами IMO - 

LEARN», 16 часов/регистрационный 
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основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста; 

организация летнего 

оздоровительного 

отдыха детей 

квалификационных 

категорий № ОД-02 

от 11.01.2021 

обществоведения 

средней школы 

 

2015 г., ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теологии духовно - 

нравственного 

образования» 

 

2016 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

(социально - 

педагогическая 

деятельность) 

 

2016 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

профессиональное 

обучение по 

программе 

«Социальный 

работник», 480 ч. 

номер 136, 12.12.2018 г.;  

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Программное обеспечение SMART 

Learning Suite», 24 

часа/регистрационный номер 126 13.12-

14.12.2018 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310677 

/(регистрационный номер 011), 

21.12.2018 г.; 

 - ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт -технологий», 16 

часов/сертификат 327, 20.12.2019 г.;  

- ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 

удостоверение № КФУ УПК 09099 

(регистрационный номер УПК-20-

055406/2019), 09.12.2019-20.12.2019 гг.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710808 (регистрационный номер 

928), 08.06.2020 г.; 

- ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», повышение 

квалификации по программе 

«Реализация профессиональных 



образовательных программ в 

соответствии с образовательными 

стандартами», 36 часов/удостоверение 

№ 39270029439 (регистрационный 

номер 29299), 19.04-30.11.2018 г.; 

 - ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж», 

повышение квалификации по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», 76 часов/удостоверение № 

3824 10505810 (регистрационный номер 

121), 15.06.2020-30.06.2020 гг.; 

 - ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение 392409588706 

(регистрационный номер 946), 

14.05.2020-05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»), 144 

часа/удостоверение № 392409588837 

(регистрационный номер 383), 

20.12.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589092 

(регистрационный номер 186), 

16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 



использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437036 

(регистрационный номер 02050-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

43. Хмельницкая 

Ольга 

Ивановна 

Заведующий 

мастерской 

«Преподавание в 

младших классах» 

(внутренний 

совместитель) 

 

Специальные 

дисциплины по 

специальности 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МО КО № 232/1 от 

05.03.2020 г.) 

 

1984 г., Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность: 

музыка 

квалификация: 

учитель музыки 

 

2017 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 502 ч. 

 

2017 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 288 ч. 

- ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 

повышение квалификации по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 84 

часа/удостоверение № 5027 00006532 

(регистрационный номер 14417), 2018 

г.;  

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

информационных технологий в 

образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Программное обеспечение SMART 

Learning Suite», 24 часа/ 

регистрационный номер 131, 13.12-

14.12.2018 г.; 

 - ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и 

строительства», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательная робототехника», 32 

часа/удостоверение № 392407310678 

(регистрационный номер 012), 

21.12.2018 г.; 

 - ООО «Центр информационных 

технологий в образовании», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровой образовательный контент 

посредством смарт-технологий», 16 

часов/сертификат 328, 20.12.2019 г.; 

 - ФГАОУ ВО «Казанский федеральный 

университет», повышение 

квалификации по программе 

«Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 часа/ 
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удостоверение № КФУ УПК 09102 

(регистрационный номер УПК -20 -

055411/2019), 09.12.2019 -20.12.2019 гг.; 

- АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы разработки 

программ практик с учетом требований 

ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия», 36 часов/ 

удостоверение № 772410960141 

(регистрационный номер МПК 

202003171), 23.03.2020 -27.03.2020 гг.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710807 (регистрационный номер 

929), 08.06.2020 г.;  

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

профессионального образования», 40 

часов/удостоверение № 392409588707 

(регистрационный номер 947), 

14.05.2020 -05.10.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589054 

(регистрационный номер 148), 

16.04.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437035 

(регистрационный номер 02051-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

44. Храмова 

Людмила 

преподаватель 

(штатный) 

психология; 

психология общения; 

соответствие 

занимаемой 

1979 г., Ростовский 

ордена Трудового 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 
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Глебовна психология развития; 

практикум по 

организации 

внеурочной работы в 

области научно- 

познавательной 

деятельности: 

Психология в 

начальной школе 

 

должности, приказ 

ОД-235 от 

18.09.2019 г. 

(протокол заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 от 

24.10.2019 г.) 

Красного Знамени 

государственный 

университет; 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

 

2017 г., ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание в 

начальных классах», 

502 ч. 

программе «Психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа/удостоверение № 

392403710806 (регистрационный номер 

930), 08.06.2020 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 36 

часов/удостоверение № 392409589093 

(регистрационный номер 187), 

16.04.2021 г.; 

- ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»), 

144 часа/удостоверение № 

392409588722 (регистрационный номер 

268), 04.12.2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «МПГУ», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса в вузе с 

использованием LMS Moodle», 72 

часа/удостоверение № 772413437088 

(регистрационный номер 02052-ПК-

2021), 09.09.2021 -21.09.2021 гг. 

 


