Персональный состав педагогических работников
Должность по
штатному
расписанию

1
Абакумова
Светлана
Андреевна

повышение квалификации
и (или) профессиональной
переподготовки

Квалификац
ионная
категория,
ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание

Декретный отпуск

Южно-Уральский
государственный
университет
Государственное и
муниципальное
управление,
менеджер
Курганский
государственный
педагогический институт,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
НОУСПО «Челябинский
кооперативный
техникум» Челябинского
ОПС , технолог,
технология продукции
общественного питания
ГБОУ ВПО «Южноуральский
государственный
университет»,технология
продуктов общественного
питания, инженер

ИРОСТ Курганской
области, 2017г
Демонстрационный
экзамен как форма
промежуточной
аттестации обучающихся
ПОО
ИРОСТ Курганской
области, 2017г.
Инновационный
менеджмент

первая
категория

10

10

1 категория

25

25

нет

9

2

Русский язык и
культура речи,
русский язык
методист

3

Барыкина
Екатерина
Анатольевна

Уровень
профессионального
образования
(направление подготовки
специальность,
квалификация,
направление подготовки)
по
документу об
образования

мастер
производственно
го обучения

2
Андреева
Наталья
Николаевна

Преподаваемые
дисциплины

преподаватель

Техническое
оснащение
организация
рабочего места,
современные
технологии
приготовлении
оформлении
кулинарии,
организация
приготовления,
подготовки
реализации

и

в
и

к
и

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи

Стаж работы

по специальности

ФИО

общий

№

презентации горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок,
процессы
приготовления,
подготовки
к
реализации
и
презентации горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
физическая культура

4
Булыцин
Игорь
Петрович

преподаватель

Человек на рынке
труда

ЧГПУ
Социальная работа
Специалист по
социальной работе

основы безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

КГПИ
Физическое воспитание
Учитель физического
воспитания

Обществознание
(включая экономику
и право)

первая
категория

14

10

-

21

1

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
профессиональная
переподготовка «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

высшая
категория

14

8

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи

соответствие
занимаемой
должности

37

13

История

6

7

ИРОСТ Курганской
области, 2016г.
Практические вопросы
внедрения Всероссийского
комплекса ГТО

руководитель
физического
воспитания

5
Водянников
Александр
Викторович

Сургутский
государственный
педагогический
университет, физическая
культура, педагог по
физической культуре
Челябинский
юридический колледж,
юрист

Водянникова
Наталья
Степановна

социальный
педагог,
преподаватель

Дубынин
Николай
Александров
ич

преподаватель –
организатор
основ
безопасности
жизнедеятельнос

ти
8
Ерохина
Аполинария
Алексеевна

преподаватель

10

Кротова
Светлана
Ивановна

Петропавловский
государственный
педагогический институт
Физика
Учитель физики

Информатика и ИКТ,
Информатика,
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности,
Технология
публикации
цифровой
и
мультимедийной
информации,
Технология создания
документов
средствами
графических
программ,
Технология
создания
Вебдокументов.

ЧГПУ
Информатика
Учитель информатики

Экономика отрасли;
правовые
основы
профессиональной
деятельности;
география;
экономические
аспекты обеспечения
пожарной
безопасности;
экономика
организации;
финансовая

Всесоюзный ордена "Знак
Почета" заочный
финансовоэкономический институт
Экономика и
планирование
материальнотехнического снабжения
Экономист

преподаватель

9

Казак
Юлия
Николаевна

Физика, астрономия

преподаватель

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи

высшая
категория,
почетное
звание
«Заслуженн
ый учитель
РФ»
высшая
категория

45

45

27

17

Первая
категория

39

3

ИРОСТ Курганской
области, 2017 г.,
Внедрение технологии
проектного обучения

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи

грамотность
11
Кузнецова
Елена
Витальевна

Преподаватель,
педагогорганизатор
(совм.)

12

Попова
Наталья
Валерьевна

преподаватель,
заведующий
учебной частью
(совм.)

ОП Основы
предпринимательско
й деятельности
ПМ 02.
Осуществление
государственных мер
в области
обеспечения
пожарной
безопасности (МДК
Правовые основы
профессиональной
деятельности)
ОП Основы права
Иностранный язык

13

Свитенко
Маргарита
Валерьевна

14

Русский язык,
Литература,
История,
Философия, Русский
язык и культура речи

Сединина
Наталья
Владимировн
а

Педагогорганизатор ,
преподаватель

иностранный язык
преподаватель

Томский
государственный
университет
Русский язык и
литература
Филолог. Преподаватель
русского языка и
литературы
ЧГПУ
Юриспруденция
Учитель права

ГБПОУ «Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж»
ФГБОУ ВПО
«Шадринский
государственный
педагогический
институт»
Учитель английского и
французского языков
Курганский
педагогический колледж
Иностранный язык
Учитель иностранного
языка начальной и

-

Первая
категория

34

34

ИРОСТ Курганской
области, 2017г
Демонстрационный
экзамен как форма
промежуточной
аттестации обучающихся
ПОО

Первая
категория

15

15

ИРОСТ Курганской
области, 2017 г.,
Внедрение технологии
проектного обучения.

первая
категория

5

5

нет

15
Сергеев
Валерий
Александров
ич

педагогорганизатор,
преподаватель
(совм.)
Химия, биология,
экология,
астрономия

16
Терентьева
Лукерья
Александров
на

Преподаватель

17
Шагеева
Татьяна
Витальевна

КГПИ
Математика
Учитель математики и
черчения

ПМ Выполнение
сварочных работ

Курганский
технологический колледж
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Техник
КГПИ
Русский язык и
литература
Учитель русского языка и
литературы
ШГПИ

мастер
производственно
го обучения
русский язык и
литература

19

20

математика
преподаватель

18
Шалагин
Владимир
Павлович

основной
общеобразовательной
школы
Южно-уральский
институт управления
экономики, экономика,
бухучет и контроль
Мишкинское
педагогическое училище
Преподавания труда и
черчения в 4-8 классах
общеобразовательной
школы
Учитель труда и черчения
КГУ, педагогическое
образование, бакалавр

Шалагина
Евгения
Павловна

преподаватель

Южаков

преподаватель

Математика,

Учебный центр
Перспектива, 2017 г.
Оказание первой
доврачебной помощи

«Особенности
деятельности учителя
географии по достижению
предметных результатов
обучающихся в условиях
ФГОС», 72 ч., 2020 г.
ИРОСТ Курганской
области
МГПУ , 2017
Организационно –
правовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающихся с ОВЗ
ИРОСТ Курганской
области, 2017 г
Формирование
конкурентноспособности
студентов через
чемпионатное обучение
МГПУ , 2017
Организационно –
правовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающихся с ОВЗ
МГПУ , 2017

высшая
категория,
знак
«Отличник
профтехобра
зования
РСФСР»
нет

39

38

3

3

высшая
категория

26

26

Соответстви
е
занимаемой
должности

29

10

высшая
категория

40

39

первая

5

5

Антон
Валерьевич

автоматизированные
системы управления
и связь, информатика
и ИКТ.

Математика и
информатика
Учитель математики и
информатики

Организационно –
правовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающихся с ОВЗ

категория

