
Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 
степень/зван

ие 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы  
по 

специально-

сти 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Айрумян Гаянэ 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Высшее 
образование- 

магистратура 

 

Учитель начальных 

классов 
 

 

Магистр 

Педагогика и методика 

начального образования 
 

 

Педагогическое 
образование 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально—
ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 
кадров» 

 

29 лет 25 лет ПМ.02 МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 
деятельности и общения 

младших школьников. 

ПМ.02 МДК02.02 Основы 
организации внеурочной 

деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 
Коррекция и специальная 

педагогика. 

Асламбекова 

Жанна 

Зелемхановна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Лингвист, переводчик Перевод и переводоведение  Профессиональная 

переподготовка, 2016 год 

По программе: «Педагог 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

3 года 1 год Английский язык. 

Анищенко 
Валентина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
образование- 

бакалавриат 

 

Высшее 

образование- 

магистратура 
 

Бакалавр 
 

 

 

Магистр  

 

Филологическое 
образование 

 

 

Педагогическое 

образование 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально—

ориентированного 

профессионального 
развития педагогических 

кадров» 

 

9 лет 8 лет ПМ.01 МДК.01.02 Русский 
язык с методикой 

преподавания. 

ПМ.02 МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 
Культура и искусство 

Астраханского края. 

Родной язык. 
Русский язык. 

Литература. 

Аншакова 
Марина 

Владимировна 

Руководитель 
физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее 
образование – 

бакалавриат 

Высшее 
образование – 

специалитет 

 
Высшее 

образование – 

магистратура 
 

 

Бакалавр 
 

 

Специалист по 
физической культуре 

 

 
Магистр 

Физическая культура 
 

 

Физическая культура и 
спорт 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021год 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 
организациях» 

19 лет 19 лет Физическая культура. 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
преподавания (плавание). 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой 

преподавание (новые виды 

физкультурно-спортивных 
занятий). 

Физическая культура 

(гимнастика). 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
преподавания (гимнастика). 



ПМ.01 МДК 01.01 Методика 
обучения предмету 

«Физическая культура» 

(гимнастика). 

Берман 

Виктория 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

Физическая культура и 

спорт 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

34 года 32 года Физическая культура(СМГ). 

Ванюшина 
Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель истории и 
обществоведения 

История и 
обществоведение 

 Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Дистанционное 

обучение как модель 

эффективного 

образовательного 

пространства» 

39 лет 36 лет История. 
ПМ.01 МДК.01.05 Теория и 

методика обучения предмету 

«Окружающий мир». 

ПМ.01 МДК.01.09 Методика 

преподавания 

обществознания. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 
Введение в специальность. 

Ведерникова 

Екатерина 

Сергеевна 

Руководитель 

службы 

воспитатель-

ной работы, 

преподаватель 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Учитель истории и 

социологии 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 
«Социология» 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Проектирование и 
реализация рабочих 

программ воспитания» 

22 года 13 лет Введение в специальность 

(обществознание). 

Основы философии. 
История. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности. 

Воротынцева 

Дарья 
Максимовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
бакалавриат 

 

Бакалавр  Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями) 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Использование 

информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 

работника» 

4 года 0 мес. Английский язык. 

Гадухина Анна 
Анатольевна 

Секретарь 

учебной части, 

преподаватель 

Высшее 
образование – 

бакалавриат 
 

Высшее 

образование – 

магистратура 

 

Бакалавр психологии 
 

 
 

Магистр  

 

Психология 
 

 
 

Психология 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 

организациях» 

7 лет 0 мес. Психология общения. 
Психология. 

Галкина Елена 
Георгиевна 

Преподаватель  Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель биологии 
средней школы 

Биология  Профессиональная 
переподготовка, 2019 год 

По программе 

«Управление 
персоналом» 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 год 
«Особенности 

39 лет  39 лет ПМ.06 
МДК.06.01Теоретические и 

методические основы 

организации кружковой 
работы  в ДОУ. 

ПМ.03.МДК.03.03Теория и 

методика экологического 
образования дошкольников. 



проектирования рабочей 
программы воспитания в 

образовательной 

организации с учѐтом 
законаФЗ-304 от 

31.07.2020» 

 

Введение в специальность. 
ПМ.04 МДК.04.01 

Теоретические и 

методические основы 
взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) и 
сотрудниками ДОУ. 

МДК.07.01 Теоретические и 

методические основы 
организации методической 

работы в группах раннего 

возраста. 
ПМ.07 МДК 07.02 

Теоретические и 
методические основы 

организации нравственного 

воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Германова 

Анастасия 

Игоревна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Специалист по 

физической культуре 

Физическая культура и  

спорт 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Инклюзивное 
профессиональное 

образование: 

проблемы и технология 
реализации» 

Профессиональная 

переподготовка, 
 2021 год 

по программе 

«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 

10 лет 6 лет Физическая культура 

(спортивные игры). 

Физическая культура. 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
преподавания (спортивные 

игры). 

Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания (подвижные 
игры). 

ПМ.05 МДК.05.01 

Теоретические и 
практические основы 

тренировочной и 

соревновательной 
деятельности (баскетбол). 

ПМ.05 МДК.05.01 
Теоретические и 

практические основы 

тренировочной и 
соревновательной 

деятельности (гандбол). 

ПМ.02 МДК.02.01  Методика 
внеурочной работы и 

дополнительного 

образования  в области 
физической культуры 

(настольный теннис). 

Голубева Анна 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Преподаватель 

физической культуры. 
Тренер 

  Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 

27 лет 27 лет Физическая культура (легкая 

атлетика). 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
преподавания (легкая 



образовательных 
организациях» 

 

атлетика). 
ПМ.02 МДК.02.01  Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 
образования  в области 

физической культуры. 

ПМ.01 МДК 01.01 Методика 
обучения предмету 

«Физическая культура» 

(легкая атлетика). 
ПМ.04.01 МДК. 04.01 

Методика организации и 

проведение физкультурно-
оздоровительной и 

спортивной работы с 
различными группами 

населения. 

Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания (плавание). 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
тренировки (плавание). 

 

Гриценко 

Элеонора 
Анатольевна 

Преподаватель  Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель русского языка 

и литературы средней 
школы 

Русский язык и литература  Курсы повышения 

квалификации 2019 г. 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 
ЕГЕ_2019  «Русский 

язык» 

Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Навыки оказания 
первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
 

32 года 32 года Русский язык. 

Родной язык. 
Русский язык и культура 

речи. 

Литература. 

Деменева 

Мадина 

Негметуллаевна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Учитель истории История  Курсы повышения 

квалификации 2019 г. 

«Организация учебно- 
воспитательного 

процесса и психолого-

педагогического 
сопровождения детей- 

20 лет 14 лет Введение в специальность 

(обществознание). 

История. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 
Основы философии. 



сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей в 

образовательных 
организациях СПО» 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Управление карьерой 

через развитие 

надпрофессиональных 
компетенций» 

 

Дмитриева 

Ольга Ивановна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и психология  Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
 «Свидетельство дает 

право участия в оценке 

Демонстрационного 

экзамена чемпионатов по 

стандартам «Worldskills» 

 «Формирование учебно-
методических ресурсов с 

помощью сетевых и 

облачных сервисов» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Скоростное чтение» 
 

38 лет 34 года ПМ.05 МДК05.01 

Теоретические и прикладные 
аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

ПМ.03 МДК.03.02 Теория и 

методика развития речи у 

детей. 
ПМ.03 МДК.03.05 Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению. 

Дубовская 

Александра 
Анатольевна 

Преподаватель  Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель математики и 

изобразительного 
искусства 

«Математика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Изобразительное 

искусство» 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Использование 

информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 

работника» 

19 лет 19 лет Математика. 

Екшембеева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Преподаватель 
физического воспитания, 

тренер по легкой 

атлетике 

Физическая культура и 
спорт 

 Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Основы финансовой 

грамотности, методы еѐ 
преподавания в системе 

основного, среднего и 
финансового 

просвещения сельского 

населения» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 

42 год 37 лет Физическая культура (легкая 
атлетика). 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой 

преподавания (легкая 
атлетика). 

ПМ.02 МДК.02.01  Методика 

внеурочной работы и 
дополнительного 

образования  в области 

физической культуры (легкая 
атлетика). 

ПМ.01 МДК 01.01 Методика 

обучения предмету 
«Физическая культура» 

(легкая атлетика). 

Жарких 
Надежда 

Алексеевна 

Старший 

методист, 

Высшее 
образование – 

специалитет 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

Педагогика и психология 
дошкольная 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Психолого-

44 года 43 года Педагогика. 
Теоретические основы 

дошкольного образования. 



преподаватель  по дошкольному 
воспитанию 

педагогическое 
сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 
организациях» 

 

ПМ.01 МДК 01.02 
Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПМ.01 МДК 01.03 
Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 
навыков. 

ПМ.03 МДК 03.01 

Теоретические основы 
организации  обучения в 

разных возрастных группах. 
ПМ.07 МДК.07.01 

Теоретические и 

методические основы 
организации педагогической 

работы в группах раннего 

возраста. 
ПМ.01 МДК 01.07 Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом. 

Жмыхова 
Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Педагог по физической 
культуре 

Физическая культура  2019г. 
«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС в 

системе СПО» 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Инклюзивное 
профессиональное 

образование: 

проблемы и технология 
реализации» 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 
организациях» 

 

 

30 лет 20 лет Физическая культура. 
Физическая культура (легкая 

атлетика). 

Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания (легкая 
атлетика). 

Калашникова 
Анна Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель немецкого и 
английского языков 

Иностранный язык  Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Инклюзивное 

профессиональное 
образование: 

проблемы и технология 

реализации» 
 

10 лет 7 лет Иностранный язык. 

Канаева Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

Учитель истории и 

обществоведения 

История и 

обществоведение 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

50 лет 50 лет Педагогика. 

ПМ.01 МДК.01.01 



специалитет 
 

средней «Формирование учебно-
методических ресурсов с 

помощью сетевых и 

облачных сервисов» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Смешанное обучение» 
«Профессиональная 

эффективность педагога: 

формирование навыков 
публичных 

выступлений» 

Теоретические основы 
организации обучения в 

начальных классах. 

ПМ.01 МДК.01.01  
Организация обучения в 

начальных классах и 

начальных классах 
компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Канунникова 
Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

магистратура 
 

 

 

Документовед 
 

 

 

 

Магистр  

 
 

Преподаватель истории 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 

 

 

Менеджмент 

 
 

Преподавание истории в 

организациях 
профессионального 

образования 

 2019г. 
«Управление ресурсами 

развития системы 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся» 

6 лет 6 лет История. 
Введение в специальность 

(обществознание). 

Основы философии. 

Основы религиозной 

культуры и светской этики. 

Киревнина 

Валентина 
Александровна 

Преподаватель  Высшее 

образование – 
бакалавриат 

 

Бакалавр  Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

 Профессиональная 

переподготовка, 2020 год 
по программе 

«Педагогика и 

психология»  
 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 год 
по программе 

педагогическое 

образование: математика 
в общеобразовательных 

организациях и 

организациях 
профессионального 

образования 

 «Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 

2 года 2 года ПМ.01 МДК 01.04 

Теоретические  основы  
начального курса математики 

с методикой преподавания. 

 

Кирилова Юлия 

Аркадьевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Реализация 
инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

17 лет 17 лет ПМ.03. МДК.03.03 Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников. 
Теоретические основы 

дошкольного образования. 

ПМ.06 МДК.06.01 



ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов по слуху и 

зрению в 
профессиональных 

образовательных 

организациях» 
 

Теоретические и 
методические основы 

организации кружковой 

работы в ДОУ. 
Введение в специальность. 

ПМ.02 МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 
деятельности и общения 

младших школьников. 

Клепчинова 
Людмила 

Станиславовна 

Старший 
методист, 

преподаватель 

Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

Дошкольная педагогика и 
психология  

 Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Свидетельство о праве  

проведения чемпионатов 
по стандартам 

«Worldskills в рамках 

своего региона» 

«Дошкольное 

воспитание» 

 «Свидетельство дает 
право участия  в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс» 

 

 

25 года 23 года ПМ.06 МДК. 06.03 
Робототехника и Лего-

конструирование в 

дошкольном образовании. 

Ковылина 

Наталья 

Александровна 

Диспетчер 

образовательн

ого 
учреждения, 

преподаватель 

Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Высшее 

образование – 
магистратура 

 

 

Учитель географии 

 

 
 

Магистр 

География  

 

 
 

География 

 Профессиональная 

переподготовка, 2019 год 

«Обучение и социально-
психологическое 

сопровождение 

обучающихся  с 
инвалидностью и ОВЗ» 

 

Профессиональная 
переподготовка, 2020 год 

по программе 

«Преподавание 
астрономии в 

образовательной 

организации» 
 

 

27 лет 3 года Астрономия. 

Колчина Ольга 
Леонидовна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и психология 
(дошкольная) 

Кандидат 
психологиче

ских наук 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Обучение и социально-

психологическое 
сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Формирование и 
развитие Soft skills 

компетенций  и 

универсальных учебных 

39 лет 39 лет Основы педагогики и 
психологии. 

МДК.02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 
семьеведение. 

Специальная психология и 

педагогика. 
Психология. 

Основы учебно-

исследовательской 
деятельности. 

МДК.05.02 Инновационная 

деятельность в социальной 



действий в 
образовательном 

процессе в соответствии 

с требованиями ФГОС» 
 

работе. 
Психология общения. 

Комарова Ольга 

Анатольевна 
Преподаватель  Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель культурологии Культурология  Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Первая помощь в 

образовательной 
организации» 

24 года 24 года ПМ.01 МДК.01.08 Теория и 

методика музыкального 
воспитания с практикумом. 

Культура и искусство 

Астраханского края. 
ПМ.01.МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности. 
ПМ. 06.МДК. 06.01 Теория и 

методика организации 

кружковой работы в области 

музыкального искусства. 

Коржова 

Александра 
Павловна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель математики и 

информатики 

Математика и информатика  Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Онлайн-платформы для 

непрерывного развития 

педагога» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 «Современные средства 
защиты информации» 

 

22 года 22 года Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 
деятельности. 

ПМ.05 МДК 05.01 

Теоретические и 
методические основы 

использования цифровых 

образовательных ресурсов. 
ПМ.05 МДК 05.02 

Применение интерактивных 

средств в проектной 
деятельности. 

Информатика. 

Статистика. 

Кочеткова 
Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

бакалавриат 

 
Высшее 

образование – 
специалитет 

 

 
Высшее 

образование – 

магистратура 
 

 

 

Бакалавр 
 

 

 
Учитель химии и 

экологии 
 

 

 
Магистр 

Естествознание: химия 
 

 

 
«Химия» с  

дополнительной 
специальностью 

«Экология» 

 
Химическое образование 

 Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Инклюзивное 

профессиональное 
образование: 

проблемы и технология 
реализации» 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 

организациях» 
 

 

21 год 20 лет Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Естествознание (химия). 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

Кочина Лариса 

Павловна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель истории, 

обществознания, 
английского языка 

  Курсы повышения 

квалификации, 2019 год 
«Обучение и социально-

психологическое 

39 лет 30 лет Введение в специальность. 

ПМ.03 МДК 03.01 
Теоретические и 

методические основы 



сопровождение 
обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

деятельности классного 
руководителя начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 

образования. 

ПМ.02 МДК.02.03 
Технология социальной 

работы с семьей и детьми. 

ПМ.02 МДК. 02.04 
Социальный патронат 

различных типов семей и 

детей. 
Теоретические основы 

организации инклюзивного 
образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Коррекционная и 
специальная педагогика. 

Специальная психология и 

педагогика. 

Кульченко 
Оксана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 
Высшее 

образование – 

магистратура 
 

 

Учитель начальных 
классов 

 

 
Магистр  

Педагогика и методика 
начального образования 

 

 
Информатика, 

информационные 

технологии в образовании 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Создание и настройка 

сайта» 
 

13 лет 11 лет Информатика. 
Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Лаврентьева 
Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель начальных 
классов 

 

 
Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 
 

 

Педагогика и методика 
начального обучения 

 

 
Дошкольная педагогика и 

психология  

Кандидат 
психологиче

ских наук 

Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Обучение и социально-

психологическое 
сопровождение 

обучающихся  с 

инвалидностью и ОВЗ» 

27 лет 25 лет Психология. 
Основы учебно-

исследовательской 

деятельности. 
Психология. 

Психология общения. 

ПМ.02 МДК.02.06 
Психолого-педагогические 

основы организации 

общения. 
МДК.03.05 Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению. 

Лисьих Игорь 

Викторович 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Менеджер  Менеджмент организации  Профессиональная 

переподготовка, 2019 год 

по программе 
«Профессиональные 

технологии подготовки 

специалистов в области 
физической культуры и 

спорта» 

 
Профессиональная 

переподготовка, 2020 год 

по программе 

12 лет 5 лет Физическая культура. 



«Физическая культура» 

Ловцева Елена 

Владимировна 
Преподаватель  Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 
 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

 
 

 2019г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Применение 
дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 
процессе» 

27 лет 27 лет ПМ.01 МДК.01.05 

Естествознание с методикой 

преподавания. 

Педагогика. 
ПМ.02 МДК.02.03 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в 
начальном общем 

образовании и 

компенсирующем 
коррекционно-развивающем 

образовании. 

ПМ.03 МДК.03.01 
Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 
руководителя начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования. 

Лукина 

Людмила 
Юрьевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Биология и химия  Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение 
обучающихся с 

инвадностью и ОВЗ» 

40 лет 40 лет Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. 

Максакова 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 
 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

 

 

 Курсы повышения 

квалификации, 2015 год 

«Содержание 

образования, 

образовательные области 
и программы. 

Современные 

педагогические 
технологии»   

35 года 33 года ПМ.03 МДК.03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя. 
Педагогика. 

 

Матвеева 

Ильмира 
Борисовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель русского языка, 

литературы и 
классической филологии 

«Филология» с 

дополнительной 
специальностью 

«Классическая филология» 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Цифровые технологии в 

образовании» 

20 лет 17 лет ПМ.01 МДК.01.02 Русский 

язык с методикой 
преподавания. 

Русский язык и культура 

речи. 
Литература. 

Русский язык. 

Родной язык. 
 

Мельникова 

Фатима 
Гильмановна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

 
Высшее 

образование – 

магистратура 
 

Организатор-методист 

дошкольного 
образования 

 

 
Магистр 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 
 

 

 
«Дошкольное образование» 

 2019г. 

«Организация 
обеспечения доступности 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 
учреждениях» 

9 лет 9 лет ПМ.02 МДК.02.05 Теория и 

методика музыкального 
воспитания с практикумом. 

ПМ.06 МДК.06.02 

Применение современных 
технологий в деятельности 

дошкольников. 

ПМ.03 МДК.03.04 Теория и 
методика математического 



2020 
«Свидетельство дает 

право участия в оценке 

Демонстрационного 
экзамена чемпионатов по 

стандартам «Worldskills» 

«Дошкольное 
воспитание» 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

Обучение и социально-

психологическое 
сопровождение 

обучающихся с 
инвадностью и ОВЗ» 

«Свидетельство дает 

право участия  в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» 
 

развития. 
 

Миронова 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Преподаватель 

педагогики и психологии 

дошкольной 
педучилища, методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

Обучение и социально-
психологическое 

сопровождение 

обучающихся с 
инвадностью и ОВЗ» 

 

50 лет 50 лет Психология. 

ПМ.04 МДК.04.01 

Теоретические и 
методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 
заменяющими) и 

сотрудниками ДОУ. 

Нурушева 
Рашида 

Тимуровна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 
Высшее 

образование – 

магистратура 
 

 

Специалист по 
социальной работе 

 

 
Магистр 

Социальная работа 
 

 

 
Экономика, право, 

организация и управление 

в социальной работе 

 Профессиональная 
переподготовка, 2019 год 

по программе 

«Педагогика 
профессионального 

образования»  

Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Использование в 

образовательном  
процессе ДОТ и 

интерактивных средств 

обучения в условиях 
сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки» 

9 лет 2 года Введение в специальность. 
Организация социальной 

работы в РФ. 

Документационное 
обеспечение управления. 

Деловая культура. 

ПМ.01 МДК.01.02 
Психология и андрогогика 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 
ПМ.03 МДК.03.02 

Технология социальной 

работы с лицами из групп 
риска. 

ПМ.03 МДК.03.03 

Социальный патронат лиц из 
групп риска. 

ПМ.04 МДК.04.02 

Технология социальной 
работы в учреждениях 

образования. 

ПМ.05 МДК.05.01 Проектная 
деятельность специалиста по 

социальной работе. 

 



Осипова Лариса 
Валентиновна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель истории История  Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Преподавание 

обществознания в 
старших классах в 

условиях реализации 

требований федеральных 
образовательных 

стандартов (ФГОС) 

33 года 32 года История. 
Введение в специальность 

(обществознание). 

ПМ.01 МДК.01.09 Методика 
преподавания 

обществознания. 

Основы философии. 
Основы религиозной 

культуры и светской этики. 

Осинняя Анна 
Валерьевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Высшее образование – 
специалитет 

 

Педагогика и методика 
среднего образования. 

Язык и литература 

(английская, испанская) 

  3 года 11 мес. Иностранный язык 
(английский язык). 

Панков Валерий 

Геннадьевич 

Преподаватель  Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Офицер мотострелковых 

войск, инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой техники и 

автомобилей 

Командная общевойсковая, 

эксплуатация БМП, 

бронетранспортеров и 

автомобилей 

 Профессиональная 

переподготовка, 2021 год 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций для работников 

гражданской 
обороны,включенных в 

состав структурных 

подразделений, 
уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны» 
 

 

43 года 8 лет Безопасность 

жизнедеятельности. 

Пашкова Вера 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Высшее 
образование – 

магистратура 

 

Артист оркестра. 

Преподаватель  
 

 

Магистр 

Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка) 
 

 

Педагогическое 
образование 

  

Курсы повышения 
квалификации, 2019 год 

«Эффективное 

управление развитием 
современной 

образовательной 

организации» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Тьюторское 
сопровождение 

индивидуально—
ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 
кадров 

 

15 лет 6 лет Введение в специальность. 

Менеджмент в образовании. 
Коррекционная и 

специальная педагогика. 

Основы учебно-
исследовательской 

деятельности. 

Культура и искусство 
Астраханского края. 

Психология общения. 

ПМ.04 МДК.04.01 
Теоретические и прикладные 

аспекты методической 
работы учителя начальных 

классов. 

ПМ.01 МДК 01.10 
Использование современных 

образовательных технологий 

в начальной школе. 

Полехова 
Елизавета 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Английский и немецкий 
язык 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Арт-терапия в 

психологическом 
консультирование» 

 

30 лет 30  лет Иностранный язык 
(английский). 

Попова Галина 
Николаевна 

Старший 

методист, 

Высшее 
образование – 

специалитет 

Учитель истории и 
общественно-

политических дисциплин 

История  
 

 

 Курсы повышения 
квалификации, 2018 год 

«Формирование 

43 года 29 лет Введение в специальность. 
ПМ.05 МДК05.01 

Теоретические и прикладные 



преподаватель  
Высшее 

образование – 

специалитет 
 

 

 
Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Методист 
по дошкольному 

воспитанию 

 
Дошкольная педагогика и 

психология 

антикоррупционной 
культуры у студентов 

образовательных 

организаций 
профобразования» 

аспекты методической 
работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Попова Юлия 
Алексеевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель английского и 

права 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

 Курсы повышения 
квалификации 

 2020 год 

«Инклюзивное 
профессиональное 

образование: 

проблемы и технология 
реализации» 

 

10 лет 2 года Иностранный язык 

(английский). 

Попова Юля 

Владимировна 
Преподаватель  Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Экономист-менеджер Экономика и управление 

на предприятиях 

 Профессиональная 

переподготовка, 2020 год 

по программе 

«Педагогическая 
деятельность в 

профессиональной 

образовательной 
организации»  

Профессиональная 

переподготовка, 2021 год 
«Современные средства 

защиты информации» 

 

19 лет 3 года Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 
профессиональной 

деятельности. 

Рахметова 
Сабира 

Сагынгалиевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Педагог-дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

 Профессиональная 
переподготовка, 2019 год 

по программе 

«Педагогика 
профессионального 

образования»  

«Организация 
взаимодействия 

педагогов с родителями 

как условие реализации 
ФГОС дошкольного 

образования» 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Свидетельство даѐт 
право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Worldskills» 

«Дошкольное 

воспитание» 
«Дистанционное 

образование 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ.Организация и 

сопровождение» 

17 лет 3 года Педагогика. 
ПМ.03 МДК 03.01 

Теоретические основы 

организации  обучения в 
разных возрастных группах. 

Основы учебно-

исследовательской 
деятельности. 

ПМ.02 МДК.02.03 

Теоретические и 
методические основы 

организации продуктивных 
видов деятельности детей 

дошкольного возраста. 



Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

 «Реализация 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов (по слуху и 

зрению) в 
профессиональных 

образовательных 

организациях)» 
 

 
 

Руднев Алексей 

Вячеславович 
Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Учитель истории и 

литературы 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 
«Филология» 

 Курсы повышения 

квалификации, 2022 год 

«Особенности работы с 
одарѐнными и 

слабоуспевающими 

детьми в школе» 

16 лет 8 лет Литература. 

Руднева Лия 

Мидихатовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык и литература  Курсы повышения 

квалификации, 2022 год 

«Особенности работы с 
одарѐнными и 

слабоуспевающими 

детьми в школе» 

29 лет 18 лет ПМ.01 МДК.01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания. 
Русский язык и культура 

речи. 

Рябова Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

Учитель математики и 
воспитатель 

Математика с 
дополнительной 

специальностью методика 

воспитательной работы 

 Курсы повышения 
квалификации, 2019 год 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 

организациях» 

28 лет 28 лет ПМ.01 МДК 01.04 
Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания. 
ПМ.02 МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

деятельности и общения 
младших школьников. 

Сабгайда 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

Черчение и 

изобразительное искусство 

Отличник 

народного 

просвещения
, Почетный 

работник 

СПО 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Использование 
информационных 

технологий в 

деятельности 

педагогического 

работника» 

47 лет 46 лет ПМ.01. МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 
практикумом. 

ПМ.02. МДК.02.04 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству. 
ПМ.06. МДК.06.01 Теория и 

методика организации 

кружковой работы в области 
декоративно-прикладного 

искусства с практикумом. 

Сапрыкина 
Людмила 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и методика 
начального образования 

 Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Свидетельство о праве  

28 лет 18 лет ПМ.01. МДК.01.06 Методика 
обучения продуктивным 

видам деятельности с 



проведения чемпионатов 
по стандартам 

«Worldskills в рамках 

своего региона» 
«Преподавание в 

начальных классах» 

«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально—
ориентированного 

профессионального 
развития педагогических 

кадров» 

 

практикумом. 
ПМ.02. МДК.02.04 

Практикум по 

художественной обработке 
материалов и 

изобразительному искусству. 

ПМ.06. МДК.06.01 Теория и 
методика организации 

кружковой работы в области 

декоративно-прикладного 
искусства с практикумом. 

Культура и искусство 

Астраханского края. 
ПМ.01.МДК.01.05 

Естествознание с методикой 
преподавания. 

Светличная 
Наталия 

Александровна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

Преподаватель 
физического воспитания- 

тренер по 

художественной 
гимнастике  

Физическая культура и 
спорт 

 Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Свидетельство о праве  

проведения чемпионатов 
по стандартам 

«Worldskills в рамках 

своего региона» 
«Физическая 

культура,спорт и 

фитнес» 
Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 «Подготовка 
региональных экспертов 

конкурсов 
профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

39 лет 39 лет Теория и история физической 
культуры. 

ПМ.01 МДК 01.01 Методика 

обучения предмету 
«Физическая культура». 

Теория и методика 

физического воспитания. 
ПМ.03 МДК. 03.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической 
работы учителя физической 

культуры. 

ПМ.01 МДК.01.07  
Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом. 

Семендяева 
Таисия 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

Учитель географии География  Курсы повышения 
квалификации, 2019 год 

«Обучение и социально-

психологическое 
сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: 
проблемы и технология 

30 лет 30 лет Физическая культура 
(спортивные игры). 

Физическая культура. 

Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания (подвижные 
игры). 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой 

преподавания (спортивные 

игры). 
ПМ.05 МДК.05.01 



реализации» 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 год 
по программе 

«Преподавание 

физической культуры и 
спорта в 

профессиональном 

образовании» 
«Преподаватель 

физической культуры» 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 

организациях» 

Теоретические и 
практические основы 

тренировочной и 

соревновательной 
деятельности (волейбол). 

ПМ.01 МДК 01.01 Методика 

обучения предмету 
«Физическая культура» 

(спортивные игры). 

ПМ.02 МДК.02.01  Методика 
внеурочной работы и 

дополнительного 

образования  в области 
физической культуры 

(детско-юношеский туризм). 

Сергалиева 
Нафиса 

Сансызбаевна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

Учитель информатики и 
физики 

Информатика с 
дополнительной 

специальностью физика 

 Курсы повышения 
квалификации, 2019 год 

«Практика и методика  

реализации 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учѐтом 

спецификации 

Стандартов Волдскиллс 
по компетенции 

«Социальная работа» 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Безопасность 

компьютерных сетей» 
 

15 лет 3 года Информатика. 
Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 
ПМ.05 МДК 05.02 

Применение интерактивных 

средств в проектной 
деятельности младших 

школьников. 

ПМ.05 МДК.05.01 
Теоретические и 

методические основы 

использования цифровых 
образовательных ресурсов. 

Сердалиева 

Альфия 
Нигметуллаевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Высшее 
образование – 

магистратура 

Социальный педагог 

 
 

 

Магистр 

Социальная педагогика 

 
 

 

Экономика, право, 
организация и управление 

в социальной работе 

 
 

 

 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Практика и методика 

реализации 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 
спецификации 

стандартов Ворлдскилс 

по компетенции 
«Социальная  работа» 

18 лет 16 лет Педагогика. 

Коррекционная и 
специальная педагогика. 

Теория и методика 

социальной работы. 
ПМ.01 МДК.01.01 

Социально-правовые и 

законодательные основы 
социальной работы с 

пожилыми и инвалидами. 

ПМ.02 МДК.02.01 
Социально-правовые и 

законодательные основы 

социальной работы с семьей 
и детьми. 

ПМ.03 МДК.03.01 

Нормативно-правовая основы 
социальной работы с лицами 

из групп риска. 

ПМ.04 МДК.04.03 
Технология социальной 



работы в учреждениях 
социальной защиты. 

ПМ.05 МДК.05.03 

Менеджмент в социальной 
работе. 

ПМ 07 МДК 07.02 

Медицинское и социальное 
страхование. 

Сероштанова 

Полина 
Михайловна 

преподаватель Высшее 

образование – 
бакалавриат 

Бакалавр Русский язык и литература  Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Использование 

информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 

работника» 

1 год 1 год  Русский язык. 

 Родной язык. 
 Литература. 

ПМ.02 МДК.02.01 

Основы организации 
внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников. 

Сисенгалиева 

Наиля 

Ильдусовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 
 

 

 
Высшее 

образование – 

магистратура 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

 

 
Магистр 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

 
 

 

 
Литературное образование 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Дистанционное 
образование 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ.Организация и 

сопровождение» 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Реализация 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов по слуху и 

зрению в 
профессиональных 

образовательных 

организациях» 
 

17 лет 6 лет ПМ.01МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению. 
Литература. 

 

Старова Ольга 

Борисовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель немецкого и 

русского языков 

Филология  Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Цифровая 

образовательная 

среда:проекты,проблемы 
и решения» 

23 года 22 года Иностранный язык 

(английский, немецкий). 

  

Степаненко 

Елена 

Алексеевна 

Методист, 

преподаватель 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 
 

 

Высшее 
образование – 

магистратура 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

 
 

Магистр 

Филология 

 

 
 

Русский язык как  

иностранный 

 Курсы повышения 

квалификации, 2019 год 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 год 

«Тьюторское 

сопровождение 
индивидуально—

ориентированного 

профессионального 
развития педагогических 

кадров» 

24 года 24 года ПМ.01МДК.01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания. 
Русский язык и культура 

речи. 

 



«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 

Сугралиева 

Руслана 

Робертовна 

Преподаватель  Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

Бакалавр 

 

Педагогическое 

образование 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 

  Физическая культура. 

Темирханова 

Эльвира 

Алискеровна 

Преподаватель  Высшее 

образование – 

бакалавриат 
 

Высшее 

образование – 
магистратура 

Бакалавр 

 

 
 

Магистр 

Начальное образование 

 

 
 

Начальное образование 

 Курсы повышения 

квалификации, 2019 год 

«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 год 
по программе «Русский 

язык и литература: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации»  
 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 год 
«Уголовно-правовые 

дисциплины:теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации» 

Профессиональная 
переподготовка, 2021 год 

«Свидетельство дает 

право участия  в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» 
 

3 года 3 года Введение в специальность. 

ПМ.03 МДК. 03.02 

Методическое обеспечение 
деятельности классного 

руководителя в начальном 

общем образовании и в 
компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

ПМ.01 МДК .01.10 
Использование современных 

технологий в начальной 

школе. 
ПМ.01 МДК 01.09 

Методическое обеспечение в 

начальном общем 
образовании и 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 
ПМ.04 МДК.04.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической 
работы учителя начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 

образования. 

Тихонова 

Оксана 
Павловна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель географии и 

биологии 

География и биология  Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

30 лет 12 лет Физическая культура 

(гимнастика). 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 



профессионального 
мастерства 

«Абилимпикс» 

преподавания  (гимнастика). 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
преподавания (туризм). 

ПМ.04 МДК.04.01 Методика 

организации и проведение 
физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 
различными группами 

населения. 

ПМ.01 МДК 01.01 Методика 
обучения предмету 

«Физическая культура». 

Трубаева Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Преподаватель биологии 

и химии учитель  

средней школы 

Биология и химия  Курсы повышения 

квалификации, 2021год 

«Использование 

информационных 
технологий в 

деятельности 

педагогического 
работника» 

48 лет 43 года Естествознание (биология). 

Естествознание (химия). 

Анатомия. 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена. 

Тунгулукова 

Валентина 
Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Учитель математики и 

физики средней школы 

Математика и физика  Курсы повышения 

квалификации, 2021год 
«Использование 

информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 

работника» 

38 лет 37 лет Математика. 

Естествознание (физика). 
Основы биомеханики. 

Утешева 
Айнара 

Есбулатовна 

Секретарь 
директора, 

преподаватель 

Высшее 
образование – 

специалитет 

 

Учитель начальных 
классов 

Коррекционно-
педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов 

 Курсы повышения 
квалификации, 2020 год 

«Онлайн- платформы для 

непрерывного развития 
педагога» 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 
организациях» 

 

11 лет 5 лет ПМ.04 МДК.04.01 
Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы учителя начальных 
классов. 

Введение в специальность. 

Франтасова 

Наталия 
Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

 

Высшее 
образование – 

магистратура 

 

Педагог по физической 

культуре 
 

 

Магистр 

Физическая культура 

 
 

 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

 Курсы повышения 

квалификации 
2019г. 

«Руководитель 

организации 
осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 
спорта» 

 

22 год 10 лет Физическая культура 

(спортивные игры). 
Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 
преподавания (спортивные 

игры). 

ПМ.05 МДК.05.01 
Теоретические и 

практические основы 



Курсы повышения 
квалификации 

 2020 год 

«Инклюзивное 
профессиональное 

образование: 

проблемы и технология 
реализации» 

Курсы повышения 

квалификации 
 2021 год 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

«Свидетельство о праве  
проведения чемпионатов 

по стандартам 

«Worldskills в рамках 
своего региона» 

«Дошкольное 

воспитание» 
 

тренировочной и 
соревновательной 

деятельности (гандбол). 

ПМ.01 МДК 01.01 Методика 
обучения предмету 

«Физическая культура». 

ПМ.05 МДК.05.01 
Теоретические и 

практические основы 

тренировочной и 
соревновательной 

деятельности (волейбол). 

Целовальникова 

Надежда 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 
 

Учитель русского языка,  

литературы, социальный 

педагог 
 

Филология  

дополнительной 

специальностью 
социальная педагогика 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Курсы повышения 

квалификации 

 2020 год 
«Дистанционное 

образование 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ.Организация и 

сопровождение» 
Курсы повышения 

квалификации 

 2021 год 
Курсы повышения 

квалификации по 
программе «Реализация 

инклюзивного 

образования 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов (по слуху и 

зрению) в 

профессиональных 
образовательных 

организациях) 

20 лет 20 лет Русский язык. 

Родной язык. 

ПМ.01 МДК.01.02 Русский 
язык с методикой 

преподавания. 

ПМ.02 МДК.02.01 
Основы организации 

внеурочной деятельности и 

общения младших 
школьников. 

Чиркова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование – 
специалитет 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитания 

Педагогика и психология 

дошкольная 

Кандидат 

педагогическ
их наук  

 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение 
обучающихся с 

30 лет 30 лет ПМ.02 МДК.02.02 

Теоретические и 
методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников. 
ПМ.02 МДК.02.01 



инвадностью и ОВЗ» Теоретические и 
методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Основы учебно-

исследовательской 
деятельности студентов. 

Основы специальной 

педагогики и специальной 
психологии. 

ПМ.07 МДК. 07.02 

Теоретические и 
методические основы 

организации нравственного 
воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Основы учебно-
исследовательской 

деятельности. 

Основы специальной 
педагогики и специальной 

психологии. 

ПМ.04 МДК.04.01 
Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 
с родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОУ. 

Шапошникова 
Ольга 

Константиновна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

Врач-педиатр Педиатрия   Профессиональная 
переподготовка, 2020 год 

по программе 

«Практический психолог 
специальных 

учреждений» 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение 
обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

38 лет 33 года ПМ.01 МДК.01.01 Медико-
биологические и социальные 

основы здоровья. 

Основы специальной 
педагогики и специальной 

психологии. 

ПМ.04 МДК.04.01 
Технология социальной 

работы в учреждениях 
здравоохранения. 

ПМ.07 МДК.07.01 

Технология ухода за 
больными и оказания первой 

медицинской помощи. 

Шарапова Юлия 

Владимировна 
Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Учитель математики и 

экологии 

 
Магистр 

Математика с 

дополнительной 

специальностью экология 

Физико-математическое 

образование 

(специализированная 

программа Математическое 

образование) 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 
«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 
«Дистанционное 

образование 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ.Организация и 

сопровождение» 
 

19 лет 19 лет Математика.  



 

Шведова Ирина 

Борисовна 

Преподаватель Высшее 

образование – 

специалитет 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 
 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Английский и немецкий 

языки 

 
 

Педагогика и психология 

дошкольная 

 Курсы повышения 

квалификации, 2020 год 

«Использование 
информационных 

технологий в 

деятельности 
педагогического 

работника» 

51 год 36 лет Иностранный язык 

(английский). 

ПМ.01 МДК 01.02 
Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПМ.01 МДК 01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 
навыков. 

Шиленко 

Любовь 

Анатольевна 

Старший 

методист, 

преподаватель 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Психолог  Психология  Кандидат 

психологиче

ских наук 

Курсы повышения 

квалификации, 2019 год 

«Организация 
индивидуального 

подхода в работе с 

обучающимися» 
Профессиональная 

переподготовка, 2021 год 

«Свидетельство дает 
право участия  в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс» 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных 

организациях» 

 
 

17 лет 17 лет Основы учебно-

исследовательской 

деятельности. 
Психология общения. 

Психология. 

Введение в специальность. 

Ширалиева 

Гунел Илхам-

кызы 

Преподаватель Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Высшее 

образование – 

магистратура 

 

 

Бакалавр  

 

 

 

Магистр 

Начальное образование 

 

 

 

Психологическое 

консультирование 

 Курсы повышения 

квалификации, 2021 год 

«Возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста» 
 

6 лет 6 лет Введение в специальность. 

Психология. 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение. 

Педагогика. 
Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов. 
Коррекционная и 

специальная педагогика. 

Психология общения. 
Конфликтология. 



Шахайда 
Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
образование – 

специалитет 

 
Высшее 

образование- 

магистратура 

 

Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

 

 
Магистр 

Биология 
 

 

 
Педагогическое 

образование 

 Курсы повышения 
квалификации, 2021  год 

По программе: 

«География: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

32 года 23 года Гигиенические основы 
физического воспитания. 

Основы социальной 

медицины. 
Основы врачебного контроля, 

лечебной физической 

культуры и массажа. 
Физиология с основами 

биохимии. 

 


