
Персональный состав пед.работников ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

2022-2023 уч. год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования. 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность, в 

том числе 

научной и 

квалификации. 

Ученая 

степень/ 

звание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж/ 

Пед.ста

ж 

Стаж в 

проф. 

сфере 

соответству

ющее 

обр.деятель

ности 

Название 

специаль

ности 

1 Стоицкая  

Наталья 

Геннадьевна 

Директор 

колледжа 

 

 

преподаватель 

Менеджмент 

 

 

 

Высшее 

 специальность: 

Менеджмент 

квалификация: 

менеджер, учитель 

экономики 

 

Нет Нет 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский  гос. 

технолог.университ

ет» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования. 

Информатика в 

организациях 

профессионального 

образования 

2017 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Ппрофессиональная 

переподготовка: 

Учитель начальных 

классов 

2019 г. 

- МКОУ СШ № 1  

г. Жирновска 

Стажировка 

«Инновационные 

подходы к обучению 

информатике младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 ч) 

2019 г. 

- ЧОУ ДПО 

«Академик» «Обучение 

работающего 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

24/17 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 



 

 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- Образовательный  

проект  «Гид 

образование» 

По теме: Помощь 

учителю: инструменты 

для дистанционного 

обучения 

2020г. 

- ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Подготовка 

специалиста (эксперта), 

привлекаемого для 

проведения анализа и 

оценки итогов 

результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации» 

2020 г. 

-Стажировка: 

«Инновационный 

подход к обучению 

информатики мл. 

школьников в условиях 

ФГОС»март 2021г. 

-НПО «Правила 

гигиены . Особенности 

работы ОО в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» март 2021г. 

-Единый урок 



«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к обр.орг.» 

март 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» «Психолого-

педагогические основы 

компетентности 

педагога СПО» декабрь 

2021г. 

2 Сидорова 

Надежда 

Алексеевна 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

Преподаватель 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

МДК 01.09 

Методика 

обучения 

иностранном

у языку в 

начальной 

школе 

Высшее 

специальность: 

Теория и методика 

преподавания ИЯ 

и культур 

квалификация: 

преподаватель – 

лингвист 

 

Нет Нет 

 

 

 

Высшая  

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

- ФГБОУ ВО 

«Пензенский  гос. 

технолог.университ

ет» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Методист. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

учреждения  

профессионального 

образования  

2018г. 

--ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологичнский 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании» 

2021г. 

 

- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Организация 

наставничества в 

профессиональной 

образовательной 

организации как 

целенаправленного 

процесса 

профессионального 

становления молодых 

специалистов»  

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- МКОУ СШ №1 г 

Жирновска 

19/18 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 



 Стажировка 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. 

- ГАПОУ 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» 

«Создание 

специальных условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования» 

2020 г. 

-Образовательный  

проект  «Гид 

образование» 

По теме: Помощь 

учителю: инструменты 

для дистанционного 

обучения 

2020г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- АНОДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методика 

преподавания 

немецкого языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. 



-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

3 Смелянская 

Наталья 

Юрьевна 

Зам. директора 

по 

воспитательно

й  работе 

 

Преподаватель 

МДК.01.08 

Теория и 

методика 

музыкальног

о воспитания 

с 

практикумом. 

 

Краеведение 

 Высшее 

специальность: 

Музыка 

квалификация: 

Учитель музыки 

 

Нет Нет 

 

 

 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

ЧОУ ДПО 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Содержание и 

технологии 

организации 

31/31 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

49.02.01 

Физичес

кая 



«Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в 

области воспитания 

и социализации 

обучающихся». 

2017 г. 

 

 

музыкальной 

деятельности детей в 

ДОУ (в контексте 

ФГОС ДО)» (72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска» 

Стажировка 

«Возможности урока 

музыки как средство 

здоровьесбережения» 

(36 ч.)2020 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организация  работы 

по профилактике 

асоциального и 

деструктивного 

поведения молодежи» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

культура 



-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72ч. 2021г. 

4 Алпеева 

Елена 

Владимиров

на 

Преподаватель 

 

Методист  

 

Риторика. 

 

МДК.01.02 

Русский язык 

с методикой 

преподавания

. 

 

МДК.01.03 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительно

му чтению. 

Высшее 

специальность: 

Русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

с правом 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

 

Нет Высшая 

 

Нет  

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Подготовка 

специалиста (эксперта), 

привлекаемого для 

проведения анализа и 

оценки итогов 

результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

28/16 - 44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 



процедуры аттестации» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 

2020 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

программ СПО, 

реализуемых  на базе 

основного общего 

образования» 36ч. 

2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса»72 ч. 2021г. 

-ООО «Луч- знаний» 

«Методика обучения 

русскому языку в 

общеобразовательных 

организациях  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

36ч. 2021г. 



-МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка: 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий для 

обучения русскому 

языку в начальной 

школе» 36ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 36ч. 

2021г. 

-Центр онлайн 

обучение 

Всероссийского 

форума 

«Использование 

российских онлайн 

инструментов 

организации 

образовательного 

процесса в 

администрировании 

работы 

образовательной 

организации» 

20ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 



истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Внедрение и 

функционирование 

цифровой 

образовательной среды 

в образовательной 

организации 

24ч. 2022г. 

5 Адамова 

Елена 

Вячеславовн

а 

Преподаватель 

 

Методист 

отделения 

дополнительно

го образования  

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена. 

 

Анатомия. 

 

Краеведение. 

 

МДК.03.03 

Теория и 

методика 

экологическо

го 

образования 

дошкольнико

в. 

 

МДК.02.02 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольнико

в. 

Высшее 

специальность: 

Биология 

квалификация: 

учитель биологии. 

 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

Нет Высшая 

 

Нет  

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г. 

 

- 

 

- ООО «Столичный 

учебный центр»  

«Экология: Основы 

предмета в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОСОО» 

2019 г.  

- ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии» (72 ч.) 

2019 г. 

-МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка 

«Использование 

проектного метода на 

уроках окружающего 

мира в начальных 

классах» 

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

32/13 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препод

авание 

в 

начальн

ых 

классах 
49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Подготовка 

специалиста (эксперта), 

привлекаемого для 

проведения анализа и 

оценки итогов 

результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО»2020 г. 

-ДОУ МДС №2 

г.Жирновска 

Стажировка: 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ по 

экологическому 

воспитанию в ДОУ» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 



короновирусной 

инфекции» 36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 72ч. 2021г. 

-ООО «Издательский 

центр академия» 

«Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов в системе 

СПО» 144ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогические основы 

компетентности 

педагога СПО» 36ч. 

2021г. 

-«Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

«Актуальные 

требования и порядок 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

ворлдскиллс  Россия» 

12ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 



концепции  развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ  на 

период до 2025г.»36ч. 

2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 

6 Байтеева 

Елена 

Павловна 

Преподаватель 

-организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее  

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация:  

учитель русского 

языка и 

литературы, 

 

Среднее 

профессиональное  

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов 

 

Нет Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и   

- ЧОУ ДПО 

«АбиУС» 

Переподготовка: 

«Педагогика и 

методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности»

, 

2016г. 

- ЧОУДПО 

«Академик» 

Переподготовка: 

«Техносверная 

безопасность. 

Охрана труда», 

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

- ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2020 г. 

 

 

- ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

 2019г. 

- ЧОУ ДПО 

«Академик» 

«Обучение 

работающего 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

2019 г. 

- МКОУ СШ №1 

г.Жирновска 

Стажировка 

«Содержание и 

методика преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

38/8 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях»2020 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Организация работы по 

профилактике 

асоциального и 

деструктивного 

поведения молодежи» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогические основы 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

7 Брагина 

Анна 

Васильевна 

Методист  

 

Преподаватель 

Психология; 

Психология 

общения; 

Основы 

педагогики и 

психологии; 

МДК 01.02 

«Психология 

социально-

правовой 

деятельности» 

 

Высшее 

Квалификация:  

Бакалавр 

Квалификация: 

Магистр 

 

Нет Нет 

 

Нет 

-АНО ДПО 

«ВГАППСС» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Логопед 2018 г. 

-ФГБОУ 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподавание 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогические основы 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

5/1 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 



русского языка и 

литературы в 

организациях 

профессионального 

образования» 2021г. 

-ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

профессионального 

образования» 

Квалификация: 

Методист 

256ч. 2022г. 

-ООО «Луч знаний»  

Профессиональная 

переподготовка: 

учитель психологии 

600ч. 2022г. 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

36 ч. 2022 г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

36 ч. 2022 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Внедрение и 

функционирование 

цифровой 

образовательной среды 

в образовательной 

организации 

24ч. 2022 г. 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 

8 Буткова 

Екатерина 

Михайловна 

Преподаватель  Литература. 

 

Основы 

учебно – 

исследовател

ьской 

деятельности. 

 

Основы 

исследовател

ьской 

деятельности. 

 

МДК 01.10. 

Обществозна

ние с 

методикой 

преподавания

. 

 

МДК 05.01 

Теоретически

Высшее 

Специальность: 

социальный 

педагог 
Квалификация: 

социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Учитель 

начальных классов 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

технологии 

 

Нет Нет  

 

 

 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

-МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

«Использование 

инновационных 

технологий, как 

средство активизации 

учебной деятельности в 

рамках ФГОС НОО» 

36ч. 2021г. 
-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-ДОУ «МДС №2 

г.Жирновска» 

«Организация 

воспитательного 

процесса детей 

13/8 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече



е и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы. 

дошкольного возраста с 

учетом реализации 

ФГОС ДО» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 

ния 

 

9 Горбунова 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель  Информатика 

 

Астрономия 

 

Естествознан

ие 

 

Экономика 

организации 

 

МДК 01.01. 

Медико-

биологически

е и 

социальные 

основы 

здоровья 

 

 

Высшее 

Квалификация: 

Учитель биологии 

по специальности 

«Биология» 

Нет Нет  ЧОУ ДПО 

«УЦ»Ресурс» 

Переподготовка: 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики и 

математики» 2017г.; 

 Учебный центр 

«Профессионал» 

Переподготовка: 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 2017г; 

- ЧОУ ДПО  

Переподготовка: 

«Учитель химии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Химия» в условиях 

реализации ФГОС 

- ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Биология в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 108 ч. май  2019 

г.; 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред  

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

25/12 - 49.02.01 

Физичес

кая 

культура

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 



ООО» 2017г. 

- ООО «Инфоурок» 

Переподготовка: 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

2020г.  

- Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Переподготовка: 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 2021г. 

- ООО «Инфоурок» 

Переподготовка: 

«Педагог-

библиотекарь» 

2021г. 

- ООО «Инфоурок» 

Переподготовка: 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 2021г. 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 72 

ч. июль  2020 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Современные 

образовательные 

технологии  в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС» 72 ч. 

май 2020г. 

-ООО«Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

72 ч. октябрь  2021 г. 

- «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическим 

работникам в условиях 

реализации «Охрана 

здоровья 

обучающихся» 36ч. 

март  2021г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность 

школьников» 72ч. 

октябрь 2021г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования» 

июнь  2021г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

классах 



современные подходы 

к профессиональной 

деятельности» 72ч. 

июнь 2021г. 

-  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Теоретико-

методологические 

подходы к решению 

задач воспитания в 

школьном курсе 

информатики и 

ИКТ»36ч. май 2021г. 

-  «Учи.ру.» 

«Развитие  ИКТ – 

компетенций педагога 

для повышения 

образовательных 

результатов учеников» 

36ч. май 2022г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Нормативно-правовое 

и предметно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

математики в условиях 

внедрения 

обновленных ФГОС 

ООО» 24ч. май 2022г. 

10 Гурчева 

Ирина 

Александров

на 

Преподаватель  Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности. 

 

Конституцио

нное право. 

 

Основы 

экологическо

го права. 

 

Трудовое 

право.  

Высшее 

Бакалавр 

 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Физическая 

культура 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

 

Нет Нет  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

- ГКУ СО Жирновский 

ЦСОН  

Стажировка 

«Реализация 

социального 

обслуживания 

населения» 

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

18/17 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



 

Гражданское 

право. 

 

Статистика. 

 

МДК.01.01 

Право 

социального 

обеспечения. 

 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях»2020 г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

«Организация работы 

преподавателя 

юридических 

дисциплин в СПО» 

72ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

 



обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 

11 Давыденко 

Александра 

Юрьевна 

Преподаватель  Иностранный  

язык 

(английский 

язык) 

Высшее 

Специальность: 

«Регионовед. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации»  

 

Нет Нет -ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

252 ч. 2021г. 

-ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и проф. 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения  РФ» 2021 

г. 

-Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

проф.направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО» 

40ч. 2021 г. 

-ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и проф. 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения  РФ» 

15/1 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



-Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО, профилактика 

девиантного, 

суицидного поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

16ч. 2021 г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

36ч. 2021 г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 



-«Международный 

детский центр «Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях СПО» 

132ч. 2022г. 

12 Жумаев 

Олег 

Истамтошев

ич 

Преподаватель  Гражданский 

процесс 

 

МДК 03.01 

Осуществлен

ие защиты 

прав и свобод 

граждан 

 

МДК 04.01 

Социальная 

политика и 

технология 

социальной 

работы 

 

 

 

МДК.05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

26527 

Социальный 

работник 

 

Организация 

социальной 

работы в РФ 

Высшее 

специальность: 

Юриспруденция 

квалификация: 

Бакалавр 

юриспруденции. 

 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Физическая 

культура 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

квалификацией 

«Организатор 

школьного 

туризма» 

 

Нет Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и   

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе 

2019 г. 

 

 

- ГКУ СО Жирновский 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Стажировка 

«Социально-правовое 

консультирование 

граждан различных 

категорий» (36 ч.) 

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

17/12 - 40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 



Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 



16ч. 2022г. 

13 Зарипова 

Инна 

Михайловна 

Преподаватель 

 

Заведующий 

УПП 

МДК.02.01 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста.  

 

МДК.02.06 

Психолого-

педагогическ

ие основы 

организации 

общения 

детей 

дошкольного 

возраста  

 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы(с 

указанием 

области 

деятельности

) 

 

МДК.01.02 

Психология и 

андрогогика 

лиц пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

МДК.02.02 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение

. 

Высшее 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов 

 

Высшее 

Специальность: 

психология 

социальной 

работы 

Квалификация: 

социальный 

психолог 

 

Нет Нет  

 

Нет 

- АНОДПО 

«ВГАППССС» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Социальный 

работник 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2020 г. 

 

 

- Образовательный  

проект  «Гид 

образование» 

По теме: Помощь 

учителю: инструменты 

для дистанционного 

обучения 

2020г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения» 

2020 г. 

-МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска»  

Стажировка: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников в условиях 

дистанционного 

обучения» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

32/16 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 



 

Психология 

общения 

 

Введение в 

специальность 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 

14 Косьяненко 

Виктория 

Алексеевна 

Преподаватель  Физическая 

культура. 

 

Введение в 

специальность. 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Физическая 

культура 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Нет нет  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2017 г. 

  ГБПОУ 

-ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» 

2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 2020 г. 

5/2 - 44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 



«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

 

 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

программ СПО, 

реализуемых на базе 

основного общего 

образования» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

Физичес

кая 

культура 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

 



колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 
15 Кравцова 

Любовь 

Ивановна 

Преподаватель  Математика Высшее 

Специальность: 

математика и 

физика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

Нет Первая  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2017 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподавание в 

начальных классах 

2019г. 

 ГБПОУ 

«Жирновскийпедаго

гический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

помощи обучающимся 

и воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ООО «Мультиурок» 

«Развитие 

пространственных 

представлений 

школьников в 

34/34 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2020 г. 

 

 

обучении математике  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения» 

2020 г. 

- МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска» 

Стажировка 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(36 ч.)2020 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

программ СПО 

реализуемых на базе 

основного общего 

образования» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 



-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2022г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2022г. 

16 Кривобокова 

Олеся 

Геннадьевна 

Преподаватель  Информатика. 

 

Математика.  

 

Информацио

нные 

Высшее 

специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

Нет Нет   ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

18/18 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 



технологии в 

профессиона

льной 

деятельности. 

 

МДК 01.04. 

Теоретически

е основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

 

МДК.01.01 

Теоретически

е основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах. 

 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

 

Педагог 

профессионального 

образования 

2018 г. 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

-ФГАОУ Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидного поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

16ч. 2021г. 

-ФГАОУ Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Цифровые технологии 

в образовании» 

42ч. 2021г. 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 

17 Линченко 

Лариса 

Николаевна 

Преподаватель МДК.03.04 

Теория и 

методика 

математическ

ого развития. 

 

Математика. 

Высшее 

специальность: 

Математика и 

физика 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики. 

 

Нет Высшая  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

- ГБПОУ 

 «СШ № 1 г. 

Жирновска» 

Стажировка 

«Организация и 

проведение 

мероприятий 

математической 

направленности с 

учащимися начальной 

школы  в условиях 

реализации ФГОС 

34/26 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 



«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподавание в 

начальных классах 

2019г. 

 

 

НОО» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- ООО «Мультиурок» 

«Развитие 

пространственных 

представлений 

школьников в 

обучении математике в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 



2020 г. 

-Университет 20.35 

«Методы и технологии, 

основанные на работе с 

данными», 

направленность 

«Введение в 

управление на основе 

данных» 

24ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-диный урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

18 Лобанова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Преподаватель  МДК.03.01 

Теоретически

е основы 

организации 

Высшее 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

Нет Соответст

вие 

занимаемо

й 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

- ГБПОУ 

«Волгоградский 

профессиональный 

техникум кадровых 

26/5 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова



обучения в 

разных 

возрастных 

группах. 

 

МДК.01.01 

Теоретически

е основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах. 

 

1. МДК.03.01 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя

. 

МДК.04.01 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

взаимодейств

ия 

воспитаннико

в с 

родителями  

 

МДК.04.01 

Теоретически

е и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

учителя 

начальных 

классов 

 

Введение в 

специальност

ь 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов 

 

должност

и   

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2017 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Дошкольное 

образование 

2019г. 

 

 

ресурсов» 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспериментирования  

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 2019г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

помощи обучающимся 

и воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2019 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска» 

Стажировка 

«Реализация 

деятельностного 

метода обучения в 

начальной школе в 

рамках ФГОС» 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



 

Педагогика 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 

2020 г. 

-ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

педагога» 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 



психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025г.» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

16ч. 2021г. 

19 Лычкина 

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Заведующий 

отделением 

Естествознан

ие (химия, 

физика). 

 

Физиология с 

основами 

биохимии  

 

 

МДК.01.05 

Естествознан

ие с 

методикой  

преподавания

. 

Высшее 

специальность: 

Химия с 

дополнительной 

специализацией 

биология 

квалификация: 

учитель химии и 

биологии. 

 

Нет Высшая 

 

Нет  

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель начальных 

классов 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г. 

 

 

- ДОУ МДС №2 

«Тополек» города 

Жирновска 

Стажировка 

«Использование 

современной анимации 

в развитии детей 

дошкольного возраста» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- Образовательный  

проект  «Гид 

образование» 

По теме: Помощь 

учителю: инструменты 

для дистанционного 

обучения 

14/14 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 

 



2020г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 2020 г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-МКОУ СШ  №1 

г.Жирновска 

Стажировка:  
Использование 

современных 

педагогических 

технологий для 

обучения 

естествознанию в 

начальной школе 

36ч. 2021г. 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого – 

педагогические 

компетентности 

педагога СПО» 

36ч. 2021г. 

20 Маслова 

Ольга 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

Бакалавр – 

Нет Соответст

вует 
 ГБПОУ 

«Жирновский 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

16/12 - 44.02.01 

Дошкол



Александров

на 

(английский 

язык). 

 

 

педагогика 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

иностранный язык 

Квалификация:пре

подаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранного 

языка 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

 

занимаемо

й 

должност

и 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска» 

Стажировка 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- АНОДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 2020 г. 

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021 г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021 г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021 г. 

21 Маар 

Анастасия 

Александров

на 

Преподаватель 

 

Заведующий 

отделения 

дополнительно

го образования 

 

Ритмика 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

Высшее: 

Квалификация: 

Технолог 

социально – 

культурной 

деятельности 

Специальность: 

«Социально – 

культурная 

деятельность» 

 

Среднее: 

Квалификация: 

Учитель 

Нет Нет 

 

Нет 

    14/0 - 49.02.01 

Физичес

кая 

культура

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова



физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы с детьми 

школьного 

возраста 

Специальность: 

Физическая 

культура 

ние 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

 

22 Нуриджанов

а Елена 

Левановна 

Преподаватель Краеведение. 

 

История 

религий 

 

МДК 01.06 

Методики 

обучения 

продуктивны

м видам 

деятельности 

с 

практикумом. 

 

МДК.02.03 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

организации 

продуктивны

х видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

МДК.02.04 

Практикум 

по 

художествен

ной 

обработке 

Высшее 

специальность: 

ИЗО и черчение 

квалификация: 

учитель ИЗО и 

черчения. 

 

Нет Высшая    ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г.  

- ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподавание 

истории в 

рганизациях 

профессионального 

образования 

2020 г. 

 

 

- МКОУ СШ № 1  

г. Жирновска 

Стажировка 

«Организация 

проектной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

ИЗОв условиях 

реализации ФГОС» (36 

ч) 

2019 г. 

- ДОУ МДС №2 

«Тополек» 

г.Жирновска 

Стажировка «Методика 

организации 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Применение 

нетрадиционных 

техник рисования» 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

40/28 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 

 



материалов и 

изобразитель

ному 

искусству. 

 

МДК.01.11 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики с 

методикой 

преподавания 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 

2020 г. 

- МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка: 

«Использование 

проектного метода на 

уроке ИЗО» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

23 Прокофьева 

Елена 

Александров

на 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Физическая 

культура. 

 

Базовые и 

новые виды 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

с методикой 

тренировки.(

футбол) 

 

Базовые и 

Высшее 

специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер. 

 

Нет Соответст

вует 

занимаемо

й 

должност

и 

 

 

Высшая 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования  

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

- МКОУ СШ с УИОП 

г.Жирновска 

Стажировка 

«Построение урока ФК 

в соответствии с 

ФГОС» (36 ч) 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

29/27 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



новые виды 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

с методикой 

тренировки(л

апта) 

 

Базовые и 

новые виды 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

с методикой 

тренировки(н

астольный 

теннис) 

 

Теория и 

история 

физической 

культуры 

 

Легкая 

атлетика с 

методикой 

тренировки 

 

Подвижные 

игры с 

методикой 

тренировки 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель адаптивной 

физической 

культуры 

2019 г. 

 

 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГАПОУ 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» 

«Создание 

специальных условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования» 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО»2020 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

программ СПО, 

реализуемых  на базе 

основного общего 

образования» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 



респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-МКОУ «СШ с УИОП 

г.Жирновска» 

Стажировка: 

«Построение уроков 

ФК  в соответствии с 

ФГОС» 

36ч. 2021г. 

-ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы цифровой 

трансформации» 

19ч. 2021г. 
24 Полякова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Литература 

 

Русский язык 

и культура 

речи. 

 

МДК.03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей. 

Высшее 

специальность: 

Русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Нет Высшая - ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Професиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2015 г. 

- ГБПОУ 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Учебная и 

производственная 

практики в структуре 

образовательных 

программ СПО: 

организация и порядок 

проведения»  

2019г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Система подготовки 

30/30 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 



«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог - 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестациипо 

программам среднего 

общего образования в 

форме единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку» 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



- ДОУ МДС №2 

«Тополек» города 

Жирновска  

Стажировка 

«Формирование умения 

составлять конспекты 

занятий НОД по 

речевому развитию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» (36 ч.) 2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы цифровой 

трансформации» 

19ч. 2021г. 

- Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

25 Ревенко 

Кристина 

Александров

на 

Преподаватель  Теория 

государства и 

права. 

 

Администрат

ивное право. 

 

Жилищное 

право. 

 

Логика. 

 

Финансовое 

 Высшее 

Специальность по 

диплому: 

Юриспруденция 

Квалификация по 

диплому: Бакалавр 

юриспруденции 

Нет Соответств

ие 

занимаемой 

должности   

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2017 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

стандартизации 

профессиональной  

деятельности»  

2019г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

6/6 - 40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 



право. 

 

Страховое 

дело. 

 

Арбитражны

й процесс 

 

Основы 

уголовного 

права. 

 

 

МДК.02.01 

Организация 

работы  

органов  

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации, 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения. 

 

МДК.01.01 

Социально-

правовые и 

законодатель

ные основы 

социальной 

работы с 

пожилыми 

инвалидами 

 

 

МДК.02.01 

Социально-

правовая и 

законодатель

ная основы 

социальной 

работы с 

семьей и 

детьми  

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе 

2019 г. 

 

 

колледж» 

«Оказание первой 

помощи обучающимся 

и воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2019 г. 

- ГКУ «Центр 

социальной защиты 

населения 

по Жирновскому 

району» 

Стажировка 

«Организация 

социальной работы в 

РФ (на примере 

Жирновского 

муниципального 

района Волгоградской 

области)» 

2019 г. 

- ГАПОУ 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» 

«Создание 

специальных условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

 - НФПК 

«Дополнительной 

профессиональной 

образовательной 



 

МДК.03.01 

Нормативно-

правовая 

основа 

социальной 

работы с 

лицами из 

групп риска  

программе повышения 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО» 

2020г. 

26 Сизоненко 

Василий 

Васильевич 

Преподаватель Краеведение.  

 

Физическая 

культура. 

 

МДК.01.03 

Практикум 

по  

совершенство

ванию 

двигательных 

умений и 

навыков. 

 

МДК.03.01 

Теоретически

е и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

учителя 

физической 

культуры.  

 

МДК.01.07 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом. 

 

Высшее 

специальность: 

Физическая 

культура и спорт, 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

 

Нет Первая   ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

- МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка «Методика 

проведения уроков 

физической культуры в 

начальной школе» 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Инструменты 

дистанционного 

обучения» 

2020 г. 

- ДОУ МДС №2 

47/46 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



«Тополек» города 

Жирновска 

Стажировка «Методика 

проведения 

физкультурных занятий 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» (36 ч.)2020 г. 

МКОУ «СШ с УИОП 

г.Жирновска» 

-Стажировка: 

«Построение уроков 

ФК в соответствии с 

ФГОС» 

36ч. 2021 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

программ СПО, 

реализуемых  на базе 

основного общего 

образования» 

36ч. 2021 г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021 г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021 г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 



Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021 г. 

27 Софьина 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель Физическая 

культура. 

 

Базовые и 

новые виды 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

с методикой 

тренировки.(г

имнастика) 

 

Теория и 

история 

физической 

культуры. 

 

МДК.01.01 

Методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура». 

 

МДК.02.01 

Методика 

внеурочной 

работы и 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

физической 

культуры. 

 

Высшее 

специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер  

 

 

Нет Высшая  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

- МКОУ СШ с УИОП 

г.Жирновска 

Стажировка 

«Построение урока ФК 

в соответствии с 

ФГОС» (36 ч) 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- Образовательный  

проект  «Гид 

образование» 

По теме: Помощь 

учителю: инструменты 

для дистанционного 

обучения 

30/30 - 40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



2020г. 

- Академия 

Ворлдскиллс 

«Навигатор по 

Futureskills» 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Подготовка 

специалиста (эксперта), 

привлекаемого для 

проведения анализа и 

оценки итогов 

результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО»2020 г. 

-МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка: 

«Построение уроков 

ФК в соответствии с 

ФГОС» 

36ч. 2021 г 
-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 



направленности 

программ СПО, 

реализуемых  на базе 

основного общего 

образования» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 
28 Толкачева 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель Физическая 

культура. 

 

Базовые и 

новые виды 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

с методикой 

тренировки.(г

имнастика) 

 

МДК.01.07 

Теория и 

методика 

физического 

Высшее 

специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

 

 

Нет Первая  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

- МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка «Методика 

проведения уроков 

физической культуры в 

начальной школе» 

2019 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

13/9 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль



воспитания с 

практикумом. 

 

МДК.01.02 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста. 

Учитель адаптивной 

физической 

культуры 

2019 г. 

 

 

учреждениях» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- Образовательный  

проект  «Гид 

образование» 

По теме: Помощь 

учителю: инструменты 

для дистанционного 

обучения 

2020г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» 

«Контроль и аттестация 

в дистанционном 

образовании» 

2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма ДЭ при 

реализации ОПОП 

СПО» 

2020 г. 

- ДОУ МДС №2 

«Тополек» города 

Жирновска 

-Стажировка 

«Методика проведения 

физкультурных занятий 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» (36 ч.) 

2020 г. 

-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика 

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

программ СПО, 

реализуемых  на базе 

основного общего 

образования» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» 

36ч. 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 
29 Устилкина 

Светлана 

Ивановна 

Заведующий 

учебной 

частью 

 

МДК.01.08 

Теория и 

методика 

музыкальног

Высшее 

специальность: 

Музыка 

квалификация: 

Нет Нет 

 

 

 

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Диплом о 

профессиональной 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

38/38 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова



Преподаватель о воспитания 

с 

практикумом. 

 

 

 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления. 

 

 

МДК.02.05. 

Теория и 

методика 

музыкальног

о воспитания 

с 

практикумом. 

Учитель музыки 

Среднее 

профессиональное 

квалификация: 

секретарь-

машинистка 3 

разряда 

по профессии: 

Секретарь 

 

специальность: 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

квалификация: 

Юрист 

 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

переподготовке по 

программе: 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента и 

экономики» 

по специальности: 

Менеджмент 

2016г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе 

2019 г. 

  ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2020 г. 

 

  

педагогическое 

сопровождение летей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Стажировка 

«Документационное 

обеспечение работы 

организации» 

2020 г. 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2020 г. 

- МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска» 

Стажировка 

«Современные 

методики и технологии 

начального общего 

образования по 

программам «Музыка» 

(36 ч.) 

2020 г. 

- ДОУ МДС №2 

«Тополек» 

г.Жирновска 

Стажировка 

«Организация и 

проведения праздников 

в ДОУ» (36 ч.)2020 г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 



образовательным 

организациям» 

36ч. 2021г. 

-Научно-

Производственное 

Объединение  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 ч. 2021г. 

-ГБПОУ  «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Психолого-

педагогические основы 

компетентности 

педагога СПО 

36ч. 2021г. 

30 Харькова 

Анна 

Михайловна 

Преподаватель Литература 

 

Профессиона

льная этика  

 

МДК.02.03 

Технология 

социальной 

работы с 

семьей и 

детьми  

 

МДК.02.04 

Социальный 

патронат 

различных 

видов семей 

и детей  

 

 

Высшее  

Специальность: 

социальная 

педагогика 

Квалификация: 

Социальный 

педагог 

 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальной школе, 

преподавание 

обслуживающего 

труда в основной 

общеобразователь

ной школе 

Квалификация: 

учитель 

Нет Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2020 г. 

- ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Специалист по 

социальной работе 

2020 г. 

 

-ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(72ч) 

2020г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» «Оказание 

первой медицинской 

помощи обучающимся 

и воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» (16ч) 

2020г. 

- Единый урок 

«Профилактика гриппа 

16/6 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече

ния 

39.02.01 



 начальных 

классов, учитель 

обслуживающего 

труда 

 

 

 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции» (36ч) 2021г. 

-Единый урок 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» (36ч) 

2021г. 

- Научно-

Производственное 

Объединение «Правила 

гигиены. Особенности 

работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» (72ч) 2021г. 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 

31 Шишкина 

Надежда 

Александров

на 

Преподаватель  История. 

 

Основы  

философии. 

 

Обществозна

ние 

Высшее 

Степень магистра 

социально-

экономического 

образования 

По направлению: 

«Социально-

экономическое 

образование» 

Кандидат 

исторических  

наук 

2008 г. 

 

Кандидат 

историчес- 

ких наук 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

 ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

профессионального 

образования 

2016 г. 

 

 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Оказание первой 

помощи обучающимся 

и воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях» 

2019 г. 

- ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

«Финансовая 

грамотность в истории» 

2019 г. 

24/24 - 44.02.01 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

44.02.02 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

40.02.01 

Право и 

организа

ция 

социаль

ного 

обеспече



- МКОУ «СШ №1 

г.Жирновска» 

Стажировка «Теория и 

методика преподавания 

общественных 

дисциплин в 

образовательной 

организации» 

2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- НФПК 

«Дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе повышения 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО» 

2020г. 

- Научно-

Производственное 

Объединение 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

ния 

39.02.01 

Социаль

ная 

работа 

49.02.01 

Физичес

кая 

культура 



организации 

образовательного 

процесса» (72ч) 2021г. 

32 Щебетко 

Дарья 

Андреевна 

Преподаватель Теория и 

методика 

социальной 

работы 

 

МДК.01.03 

Технология 

социальной 

работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

 

МДК. 01.04 

Социальный 

патронат лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

МДК. 03.02 

Технологии 

социальной 

работы с 

лицами из 

групп риска 

 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

26527 

Социальный 

рабтник 

Высшее 

Квалификация:  

Бакалавр 

Квалификация: 

Магистр 

 

Нет  Нет -ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель 

СПО. 

- 3/0 - 39.02.01 

Социаль

ная 

работа 
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