
 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогичес-

кого (научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   Бочкарева Надежда 

Геннадьевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель высшее 

профессиональн

ое 

специальность 

Фортепиано 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

 240 час. 0,33ст. 15 лет. 37 г. 



 

Теория и 

методика 
музыкального 

воспитания с 

практикумом 
УП Наблюдение и 

анализ пробных 

уроков 
ПП Проведение 

пробных уроков 

УП Организация 

инструктивно-

методического 

лагеря 
Проведение 

пробных уроков 

Преддипломная 
практика 

ПП Организация 

различных видов 
деятельности и 

общения детей 
 

2 
Естествознание 

Анатомия 

Медико- 
биологические и 

социальные 

основы здоровья 
Возрастная 

анатомия, 

физиология и  
гигиена 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Проведение 

пробных уроков 
Наблюдение и 

анализ пробных 

уроков 
Преддипломная 

практика 

  

Ведерникова Галина 

Валентиновна 

по основному 

месту работы 

преподаватель высшее 

профессиональн

ое  

Биология с 

дополнительной 

специализацией 

Химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

повышение 

квалификации: 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП50»; 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи» 

«Реализация 

требований 

различных моделей 

ФГОС СПО в 

условиях 

вариативного 

1062 час 1,475 ст. 35 лет.. 5 лет 



 

среднего 

профессионального 

образования» 

3 Психология 

  

Василенко Гульнара 

Исраиловна 

по основному 

месту работы 

заместитель 

директора 

высшее 

профессиональн

ое  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2.Магистр 

педагогики  

Менеджмент в 

отрасли 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Готовность 

руководителя к 

управленческому 

обеспечению 

реализации 

образовательного 

процесса на 

модульно-

компетентностной 

основе» 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации» 

140 час. 0,194 ст 30 лет. 3 г. 



 

«Современные 

методики 

подготовки к 

экзамену по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» с 

учетом стандарта 

«WorldSkills» 

4. Иностранный 

язык (немецкий) 

Волошко Галина 

Петровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель высшее 

профессиональн

ое 

Немецкий язык 

Учитель 

немецкого языка 

Повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи» 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

1002 час. 1,39 ст. 24 г. - 

5. Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

физической 

культуры 

 

УП Обучение 

преподаванию 

физической 

культуры. 

УП Организация 

инструктивно-

методического 

лагеря. 

 

Гусева Зоя Павловна по основному 

месту работы 

преподаватель высшее 

профессиональн

ое  

Физическая 

культура и 

спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель адаптивной 

физической 

культуры 

Менеджер в 

профессиональном 

образовании 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

529 час. 0,73 ст. 20 л. - 



 

  учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50»  

«Проведение 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11 

классов» 

«Реализация 

требований 

различных моделей 

ФГОС СПО в 

условиях 

вариативного 

среднего 

профессионального 

образования» 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс» 

Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

«Современные 

методики 

подготовки к 

экзамену по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» с 

учетом стандарта 

«WorldSkills» 



 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях СПО» 

6 
Хореография 

  Теоретические и 
методические 

основы 

физического 
воспитания и 

развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста 
Практикум по 

совершенствован

ию двигательных 
умений и навыков 

Теория и история 

физической 
культуры 

  Основы 

врачебного 

контроля, 

лечебной 

физической 
культуры и 

массажа 

  Основы 
биомеханики 

Гусева Марина 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое  

организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Педагог, 

организатор  

социально-

культурной 

деятельности 

Учитель 

физической 

культуры: 

Преподавание 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

«Реализация 

требований 

различных моделей 

ФГОС СПО в 

условиях 

вариативного 

среднего 

профессионального 

образования» 

 

1324 час 1,838 ст. 31 г. 01 г. 



 

Методика 

внеурочной 
работы и 

дополнительного 

образования в 
области 

физической 

культуры 
Теория и 

методика  

физической 

культуры с 

инвалидами  и 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 
УП Особенности 

обучения 

организации 
внеурочной 

работы 

УП Особенности 

организации 

мероприятий по 

укреплению 
здоровья 

 

 География Данилеско Евгения 

Юрьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

педагог-

психолог, 

преподаватель 

высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Преподаватель 

географии 

 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

195 час.  18 лет 18 лет 



 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

8 Иностранный 

язык (английский) 

Иностранный 

язык 

(профессиональны

й) 

Еланцева Марина 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

1357 час. 1,88 ст. 14 л. 0 

9 Теоретические 

основы 

дошкольного 
образования 

Теория и 

методика работы 

с инвалидами и с 
лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Теоретические и 

методические 

осноы 
взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 
сотрудниками 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 

Заболотнева Ирина 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Технология 

Учитель 

технологии 

Магистр 

педагогики 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании  

Методист 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

933 час. 1,295ст. 10 л. 01 г. 



 

Теоретические 
основы 

организации 

обучения в 
начальных 

классах 

Теория  и  

методика работы 
с инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Основы 

организации 
внеурочной 

работы (с 

указанием 
области 

деятельности) 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 
деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 
возраста  

Теория и 

методика 
экологического 

образования 

дошкольников 

Гигиеническе 
основы 

физвоспитания 

Теоретические и 
методические 

сновы 

деятельности 
классного 

руководителя 

ПП. Организация 

внеурочной 
деятельности 

УП. Особенности 

разработки 

учебно-
методической 

документации 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации» 

«Организация 

системы 

методической 

работы в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

«Демонстрационны

й экзамен как форма 

оценки 

соответствия уровня 

компетенций 

студентов и 

выпускников, 

осваивающих 

программы 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих, 

специалистов 

среднего звена, 



 

ПП. Организация 
занятий по 

программам 

дошкольного 
образования. 

УП. Организация 

занятий по 
программам 

дошкольного 

образования. 

ПП. Разработка 

учебно-

методической 

документации 

ПП. Организация  

различных видов 

деятельности и 
общения детей 

 

согласно 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия» 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка развития 

обучающейся 

молодежи 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» 

 

 

 

10 
Информатика и 

ИКТ в 

профессионально
й деятельности 

Информатика 

Информационные 
технологии в 

профессионально

й деятельности 

  

Зайцева Надежда 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Логопедия 

Учитель-

логопед 

 

Прикладная 

информатика (в 

области сервиса) 

 

Менеджер 

образования 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

1418 час. 1,969 ст. 14 л. 2 г. 



 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

12 Математика 

Теоретические 
основы 

начального курса 

математики с 
методикой 

преподавания  

Теория и 
методика 

математческого 

развития 
Теоретические и 

прикладные 

аспекты 
методической 

работ 

 учителя 
начальных 

классов 

Основы 
организации 

внеурочной 

работы (с 
указанием 

области 

деятельности) 
Проведение 

пробных уроков 

Наблюдение и 
анализ пробных 

уроков 

Предддипломная 
 практика 

Организация 

занятий по 
программам 

дошкрльного 
образования 

Особенности 

организации 
занятий по 

программам ДО 

Орг.адаптации 
первокл 

  

Клищенко Елена 

Федоровна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Математика.  

Математик. 

Преподаватель 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

943 час. 1,3 ст. 35 л. 1 г. 

13  Куропятникова 

Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

«Физическая 

Учитель 

физической 

культуры: 

Преподавание 

1386 час. 1,925ст. 16 л. 10 л. 



 

Базовые и новые 
вды 

физкультурно-

спортивной 
деятельности с 

методикой 

тренировки 

  Методика 

обучения 

предмету 
«Физическая 

культура» 

Теория и 

етодика 
физического 

воспитания с 

практикумом 

Физическая 

куьтура 

УП Наблюдение и 

анализ пробных 
уроков 

ПП Прведение 

пробных урокв 

Проведение 
пробных уроков 

Преддипломная 

практика 

ПП Проведение 

пробных уроков 
 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья» 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

14 Экономика 

организации 

Основы 

философии 

Краеведение 

Правовое 
обеспечение 

профессионально

й деятельности 

БЖ:ОМЗ 

Экономика 

образовательного 
учреждения 

Обществознание с 

методикой 

преподавания 

Экология моег 

края 

Управление 

персоналом 

Матвеева Елена 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое  

33.02.01 

Фармация 

Фармацевт 

Высшее 

профессиональн

ое 

Юриспруденция 

Юрист 

 

Педагогика и 

психология в сфере 

образования 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

1315 час. 1,826  ст.  

05 л. 

 

0 



 

УП «Особенности 
разработки 

учебно-

метдичекой 
документации» 

УП «Особенности 

разработки 

методического 
обеспечения» 

ПП «Разработка 

методического 

обеспечения» 
 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

«Организация в 

учреждении 

профессионального 

образования 

профилактической и 

просветительской 

работы по 

предотвращению 

суицидальных 

попыток среди 

обучающейся 

молодежи» 

 

15 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Психология 

Практикум по 

художественной 
обработке 

материалов и 

изобразительному 
искусству 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности 

Теоретические и 
методические 

основы 

организации 
продуктивных 

видов 

деятельности для 
детей 

дошкольного 

возраста 

Теоретические и 

методические 

основы 
организации 

трудовой 

деятельности 

Папсуева Юлия 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

преподаватель среднее 

профессиональн

ое  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

39.03.02 

Социальная 

работа 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

932 час. 1,29ст. 15 л. 07 л. 



 

дошкольников 

Теоретические и 
методические 

основы 

взаимодействия 
воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Профессиональна
я этика и 

психология 

делового общения 

Методика 

обучения 

продуктивным 
видам 

деятельности с 

практикумом 

ОМЗ 

УП. Особенности 
взаимодействия с 

родителями 

(лицами их 
заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательных 
учреждений 

ПП. 

Взаимодействие с 
родителями 

(лицами их 

заменяющими) и 
сотрудниками 

образоватльных 

учреждений 

ПП. 
Преддипломная 

практика 

УП Особенности 
разработки 

учебно-

методической 
документации 

 

 Физиология с 

основами биохимии 

Физическая 
культура 

Ромашова Анна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель ВПО 

преподаватель, 

тренер по виду 

спорта 

 956 час.  1,33 ст.  9 л.   



 

(тхэквондо) 

16 УП Наблюдение и 

анализ пробных 

уроков 

ПП Проведение 

пробных уроков 

УП Организация 

инструктивно-
методического 

лагеря 

Проведение 

пробных уроков 

Преддипломная 

практика 
 

Садкова Людмила 

Михайловна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

зав. отделом 

учебно-

производствен

ной практики 

СПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ВПО 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Менеджмент в 

отрасли 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов и 

специалистов сил 

ГО и РСЧС» 

«Организационно-

методические 

основы конкурсной 

деятельности 

педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

художников при 

160 час. 0,22 ст. 28 л.  02 г. 



 

работе с молодыми 

талантами 

(одаренными 

детьми) в сфере 

художественного 

образования» 

 

17. ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Саксеев Михаил 

Викторович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Высшее 

профессиональн

ое 

Преподавание в 

начальных 

классах и 

преподавание 

математики в 5-

9 кл. ООШ 

География 

Учитель 

географии 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Преподаватель-

организатор ОБЖ в 

сфере среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

724-360 

час. 

1,0055-

0,5ст. 

23 г. 14 л. 

18 Русский язык  

Родная 

литература 

Литература 

Риторика 

Саксеева Анастасия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Бакалавр 

образования по 

направлению 

Гуманитарные 

знания 

Филология 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

1224 час. 1,7 ст. 15 л.  03 г. 



 

Профессиональна

я  лексика 

ДОУ 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Профессиональна

я лексика 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

Государственные, 

муниципальные 
архивы и архивы 

организаций 

Методика и 

практика 
архивоведения 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

ПМ 02. УП«  » 

ПМ 02. ПП«   » 

ПП 

«Преддипломная 

практика» 
 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Магистр 

филологическог

о образования 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

«Профессионализм 

деятельности по 

обучению русскому 

языку и литературе 

на основе ФГОС 

ООО» 

«Разработка и 

внедрение новой 

модели аттестации 

на основе 

профессионального 

стандарта педагога 

в ФГОС ООО» 

«Организационно-

методические 

основы конкурсной 

деятельности 

педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

19   
Русский язык 

Родная 

литература 

Семенихина 

Наталья 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Филология 

Учитель 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

1168 час. 1,62ст. 24 г. 0 



 

Литература 

Русский язык с 

методикой 
преподавания 

Детская 
литература с 

практикумом по 
выразительному 

чтению 

Риторика 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 
классов 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 
методической 

работы учителя 

начальных 
классов 

Основы 

организации 

внеурочной 
работы (с 

указанием 

области 
деятельности) 

УП. Наблюдение 

и анализ пробных 

уроков 

ПП. Проведение 
пробных уроков 

ПП. Организация 

адаптации 
первоклассников 

к школе 

ПП. «Проведение 

пробных  уроков» 

ПП 
«Преддипломная     

русского языка 

и литературы 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 



 

практика» 

 

20   
Психология 

общения 

Педагогика 

Психология 

Психолого-
педагогические 

основы 

организации 
общения детей 

дошкольного 

возраста 

Теоретические 
основы 

организации 

обучения в 
разных 

возрастных 

группах 

Теоретические и 
методические 

основы 

деятельности 
классного 

руководителя 

Психология 

социально-
правовой 

деятельности 

УП. Организация 

работы классного 
руководителя 

УП. Особенности 

разработки 
учебно-

методической 

документации           

ПП. Проведение 

пробных уроков 

ПП. Разработка 

учебно-

методической 

документации 

ПП. Организация 

внеурочной 
деятельности 

 

Смоляева Наталья 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое  

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

1065 час. 1,479 ст. 19 л. 0 

21 Административно

е право 

Фролова Надежда 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

1132 час. 1,572ст. 25 л. 0 



 

Трудовое право 

Гражданское 

право 

Семейное право 

Гражданский 

процесс 

Муниципальное 
право и нотариат 

Право 

социального 

обеспечения 

Организация 
работы органов и 

учреждений 

социальной 
защиты населения 

и органов 

Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации 

Обществознание 

Уголовное право 

Практика 

«Организация 
реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной 

защиты» 

Практика 

«Нормативно-

правовые основы 
организации 

правового 

обеспечения 
деятельности 

учреждений 

социальной 
защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации» 

  

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Юриспруденция  

Юрист 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

22 Педагогика Харченко Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

1104 час. 1,53ст. 18 л. 02 г. 



 

Теоретические и 
прикладные 

аспекты 

методической 
работы 

воспитателя детей 

дошкольного 
возраста 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

Теоретические и 
прикладные 

аспекты 

методической 
работы учителя 

начальных 

классов 

Психология 
социально-

правовой 

деятельности 

УП. Организация 

различных видов 

деятельности 

ПП. Особенности 

организации 

работы классного 
руководителя 

ПП. Организация 

адаптации 

первоклассников 

к школе 

ПП. Разработки 

учебно-
методической 

документации    

УП. Наблюдение 

и анализ пробных 
уроков 

ПП. Организация 

различных видов 
деятельности и 

общения детей 

ПП. Организация 

отдыха в летнем 
лагере 

Проведение 

пробных уроков 

УП. Организация 

инструктивно-

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог 

Магистр 

педагогики по 

направлению 

Педагогика 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 



 

методического  
лагеря 

  

  

  

23 Русский язык 

Родная 

литература 

Литература 

Профессиональна

я  лексика 

Теория и 

методика 
развития речи у 

детей 

ПП. Организация 

адаптации 
первоклассников 

к школе 

ПП. Проведение 

пробных уроков 

УП. Особенности 
организации 

занятий по 

программам 
дошкольного 

образования 

ПП. Организация 

занятий по 
программам 

дошкольного 

образования 
 

Хачатурян Марина 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

1157 час.  1,6 ст. 37 л. 05 л. 

24 
Математика 

Статистика  

Теория и 

методика 

математического 
развития 

Теория и 

методика 
математического 

развития 

практика 
Организация 

занятий по 

программам 
дошкольного 

образования 

  

Шалаева Юлия 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

преподаватель среднее 

профессиональн

ое  

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое 

Математика 

Учитель 

математики 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

1148 час. 1,594 ст. 12 л.  0 



 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

25 
Экономика 

Право 

Астрономия 

Информатика 

Теория 

государства и 

права 

Конституционное 
право 

Основы 

экологического 

права 

Страховое дело 

Финансовое право 

Менеджмент 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Практика 

«Обеспечение 
реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной 

защиты» 

Практика 
«Особенности 

организационного 

обеспечения 
деятельности 

учреждений 

социальной 
защиты населения 

Шмакова Олеся 

Петровна 

По основному 

месту работы 

преподаватель среднее 

профессиональн

ое  

Информатика 

Учитель 

информатики 

ООШ 

Высшее 

профессиональн

ое 

Юриспруденция 

Юрист 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

1157 час. 1,6 ст. 07 л. 0 



 

и органов 
Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации» 

«Преддипломная 

практика» 

  

   

26 История 

Обществознание 

ПП "Организация 

отдыха в летнем 
лагере" 

  

Шпаченко Марина 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

истории и 

советского 

права 

Специалист по 

социальной работе 

«Агент 

коммерческий» 

компетенция 

«Предпринимательс

тво» 

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 

«Охрана труда в 

образовательном 

учреждении»; 

«Оказание первой 

помощи»; 

«Реализация 

актуальных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП 50» 

 

1369 час. 1,9 ст. 23 г. 16 л.  
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