
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

44.02.01 Дошкольное образование  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Фамилия, имя, 

отчество  

 

 

Занимаемая 

должность  

Уровень образования, 

квалификация,  

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Большедворский 

Евгений Игоревич  

преподаватель  Высшее. 

Специальность: 032101 

Физическая культура и 

спорт  

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту,  2014 г. 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2015 - Профессиональная 

переподготовка по 

физической культуре. ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» 

2017  - Преподаватель Основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

организации среднего 

профессионального 

образования, ООО ЦПР 

Партнер, 260 часов, 

Курсы повышения 

квалификации 

2021 - Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа 

6 6 Физическая культура   



Бухарова Наталья 

Георгиевна 

 

преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация:  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист  

по дошкольному 

воспитанию, 1986г. 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка  

2016 - Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, РЦМРПО, 250 

часов 

Курсы повышения 

квалификации  

2020- Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,  

72 часа 

46 10 МДК 02.03 Теоретические и 

методически основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста  

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству  

МДК 03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах   

УП, ПП МДК  02.03 Теоретические и 

методически основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

УП, ПП МДК 03.01 Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах   

ПП МДК 03.02. Теория и методика 

развития речи у детей  

Вольфман Татьяна 

Александровна  

 

преподаватель  Высшее. 

Направление: 

Психолого-

педагогическое  

Квалификация: 

бакалавр, 2019  

 

нет  Курсы повышения 

квалификации  

2020 - «Специалист в области 

воспитания» как условие 

повышения эффективности 

воспитательной деятельности 

в системе образования и 

психолого-педагогической 

поддержки социализации 

детей», ГАУ ДПО ИРО ИО, 

40 часов  

3 - МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Гантимурова 

Марина Гурамовна  

 

преподаватель  Высшее. 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: 

юрист, 2012 

 

нет Профессиональная 

переподготовка  

2014 - Профессиональное 

образование. Педагогический 

профиль (переподготовка),  

ГАОУ  ДПО ИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации 

2019 – Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

в пределах освоения 

образовательных программ 

15 5 Информатика и информационно – 

коммуникационные в 

профессиональной деятельности  



СПО (Информатика), 72 часа  

2021 - Профессиональный 

Agile – технологии в 

профессиональном 

образовании, РИКПиНО, 84 

часа 

2021 - Подготовка 

региональных экспертов по 

стандартам  Worldskills Russia 

(в форме стажировки), ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 56 

часов 

Геворгян Елена 

Алексеевна   

преподаватель  Высшее. 

Направление 

подготовки: 

Филологическое 

образование 

Квалификация:  

бакалавр, 2012  

нет  Курсы повышения 

квалификации  

нет 

8 -   Русский язык  

Литература 

Основы современного русского 

делового языка 

 

Глазкова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель  Высшее.  

Специальность:  

Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии, 2002  

нет Курсы повышения 

квалификации  

2020 - Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

технологии», ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,  72 часа 

39 37 Педагогика  

Гусейн заде Лариса 

Владимировна  
преподаватель Высшее  

Направление: 

Педагогическое 

образование 

Направленность: 

Иностранный язык 

(английский),  

бакалавр, 2020  

нет Курсы повышения 

квалификации 

2017 - Преподавание 

иностранного языка в школе,  

ДПО ИРО 72 ч 

4 1 Иностранный язык 

Жгун Александр 

Юрьевич  

преподаватель Высшее. 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 1990  

кандидат 

политическ

их наук 

 

Профессиональная 

переподготовка  

1999 – Международный 

бизнес, Академия народного 

хозяйства при Правительстве 

РФ;  

2001 – мастер делового 

администрирования, 

38 4 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Экономика  

 



 Академия народного 

хозяйства при Правительстве,  

2006 – Государственное и 

муниципальное управление, 

Московская академия 

муниципального управления 

Российской академии 

государственной службы при 

Президенте РФ 

Курсы повышения 

квалификации 

2018 - Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при президенте РФ, 72 часа 

Жоголь Светлана 

Григорьевна  

преподаватель Высшее 

Специальность  

Романские языки  

Квалификация: 

учитель английского и 

испанского языка, 1971  

нет Курсы повышения 

квалификации  

2018 - Преподавание 

английского языка в 

начальной школе, ДПО ИРО,  

72 часа  

50 50 Иностранный язык  

Иваненко Ксения 

Сергеевна  

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 
Педагогика    

Квалификация:   
магистр педагогики        

2012  

 

нет  Курсы повышения 

квалификации  

2020 - Профессиональный 

Didjtal – преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструментов для 

эффективного обучения 

РИКПиНО, 72 часа 

13 8 МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков  

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста  

МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей  

Основы конструирования и 

робототехники  

Основы медиа грамотности  

УП, ПП МДК 02.03. Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

ПП МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

ПП МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития  



Кириндас Людмила 

Васильевна   

преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 1974г. 

 

нет Курсы повышения 

квалификации  

2020 - Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа 

52 6 Основы эффективной коммуникации  

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству  

МДК  02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников  

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования  

ПП МДК 01.02. Теоретические и 

методически основы физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПП МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

ПП МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПП МДК 02.03. Теоретические и 

методически основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

ПП МДК 03.01. Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах   

ПП МДК 03.02. Теория и методика 

развития речи у детей 

ПП МДК 03.03. Теория и методика 

экологического образования 

ПП МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия 

с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

Мигунова Надежда 

Ивановна  

преподаватель Высшее. 

Специальность: 

Агрономия 

Квалификация: учёный 

агроном, 1999 

нет Курсы повышения 

квалификации 

нет 

33 33 Химия  

Мотаевский Олег 

Александрович  

преподаватель  Высшее.  
Специальность: 

Теология  

нет Профессиональная 

переподготовка  

2019 - Религиоведение, 

7 1 История  

Основы философии  



Бакалавр, 2019 

 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 250 часов  

Курсы повышения 

квалификации 

2020 - Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа. 

2021 – Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО, 40 часов 

Павлова Марина 

Александровна  

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Педагогика  и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 1992 

 

нет Курсы повышения 

квалификации  

2020 – ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,72 часа 

36 7 Психология 

Теоретические основы дошкольного 

образования  

МДК 04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия 

с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации  

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста  

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ПП МДК 01.02 Теоретические и 

методически основы физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПП МДК 01.03. Практикум по 



совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

ПП МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПП МДК 02.07. Детская музыкальная 

литература и музыкальные 

инструменты 

ПП МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития 

УП, ПП МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия 

с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

ПП МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

Пралич Светлана 

Владимировна  

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Технология и 

предпринимательство  

Квалификация:  

учитель технологии и 

предпринимательства 

2009  

 

 

нет 

 
Профессиональная 

переподготовка 

2017  - Преподаватель физики 

в организации среднего 

профессионального 

образования, ООО ЦПР 

Партнер,  260 часов,  

2017  - Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

организации среднего 

профессионального 

образования, ООО ЦПР 

Партнер, 260 часов,  

Курсы повышения 

квалификации 

2021 - Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», с 

39 7 ОБЖ, БЖД 

Физика 

Астрономия  



ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа 

Полищук Николай 

Прокофьевич  

преподаватель Высшее.  

Специальность: 

Физическое воспитание 

Квалификация: 

учитель физического 

воспитания, 1979 

 

Нет  Курсы повышения 

квалификации 

2020 - Средства и методы 

физического воспитания 

учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС, АНО ДПО 

«УрИП и П»,108 часов 

52 17 Физическая культура  

Рязанцева Наталья 

Геннадьевна  

преподаватель  Высшее. 

Направление 

подготовки. 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Квалификация. 

бакалавр, 2017 

нет Курсы повышения 

квалификации 

нет 

11 8 Информатика  

Скибо Наталья 

Владимировна  

 

преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Агрономия 

Квалификация: 

ученый агроном, 1981 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2017 - Преподаватель 

биологии в организации 

среднего профессионального 

образования, ООО ЦПР 

Партнер, 260 часов,  

2017 - Преподаватель 

географии в организации 

среднего профессионального 

образования, ООО ЦПР 

Партнер, 260 часов,  

Курсы повышения 

квалификации 

2020 - Основы проектной 

деятельности, Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 108 часов 

46 12 География  

Природа и экология родного края  

 

Смирнова 

Екатерина 

Сергеевна  

 

 

Преподаватель  Высшее  

Специальность: 

Юриспруденция  

Квалификация: юрист, 

2006 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2021 - Педагогическая 

деятельность по программам 

среднего профессионального 

образования, АНО ДПО 

САРК, 504 часа 

12 - Обществознание  

Право  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Основы предпринимательской 

деятельности  

 

Становкина Елена преподаватель  Высшее нет Профессиональная 47 39 МДК 02.05 Теория и методика 



Ивановна 

 

Специальность: 

Культурно-

просветительская 

работа 

Квалификация: 

культурно-

просветительский 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельно-

хорового 

коллектива,1989 

 

 

 

переподготовка 

2014 - Профессиональное 

образование. Педагогический 

профиль (переподготовка) 

ГАОУ  ДПО ИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации  

2020 - Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

технологии», ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,72 часа 

музыкального воспитания с 

практикумом  

МДК 02.07 Детская музыкальная 

литература и музыкальные 

инструменты  

ПП МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом  

УП, ПП МДК 02.07 Детская 

музыкальная литература и 

музыкальные инструменты 

 

Хабибулина Ольга 

Владимировна  

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 
педагогика и 

психология 

(дошкольная)    

Квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  1989  

нет Курсы повышения 

квалификации  

2019 г -  Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание», ГБПОУ ИО 

«Ангарский педагогический 

колледж»., 76 часов 

36 4 МДК 01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья  

МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста  

Основы проектной деятельности  

МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков  

ПП МДК 01.02. Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПП МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

УП, ПП МДК 02.01. Теоретические и 

методически основы организации 

игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста  

ПП МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

УП 03.02. Теория и методика 

развития речи у детей  

ПП МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития 

ПП МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия 



с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

Черкасов Данила 

Витальевич  

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Биология 

Квалификации: 

магистр, 2021 

нет  Курсы повышения 

квалификации:  

2021 - Agil-технологии в 

профессиональной 

деятельности, РИКПиНО, 84 

часа  

2 1 Биология 

Возрастная анатомия физиология и 

гигиена  

Шарафутдинова 

Лия Жамильевна 

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Педагогика  и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 1978г. 

 нет Курсы повышения 

квалификации   

2018 - Использование 

цифровых и электронно-

образовательных ресурсов 

при проектировании учебного 

занятия в СПО, ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 72 часа  

49 43 МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития  

ПП МДК 02.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

УП, ПП МДК 03.01. Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах   

УП МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития 

ПП МДК 03.03. Теория и методика 

экологического образования 

Широкова Ирина 

Михайловна  

преподаватель  Высшее. 

Специальность: 
Культурно-

просветительская 

работа       

Квалификация:  
Клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива, 1983 

 

нет Профессиональная 

переподготовка  

2014 -  Профессиональное 

образование. Педагогический 

профиль (переподготовка) 

ГАОУ  ДПО ИПКРО 

2017 - ООО Центр 

профессионального развития 

партнёр по программе 

Социальная педагогика (20 

часов)  

Курсы повышения 

квалификации  

2020 - ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

50 41 Имиджелогия  



Щерба Виктория 

Александровна 

 

преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Математика 

Квалификация: 

Математик, математик-

вычислитель, 1963г. 

 

 

нет Курсы повышения 

квалификации 

2020 - Содержание и 

методика преподавания 

математики  в соответствии с 

ФГОС СОО в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,72 часа 

57 41 Математика  

 


