
Персональный состав пед.работников ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

2021-2022уч.год 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность. 

Квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые 

дисциплины, 

модули 

1.  Адамова Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель 

 
Методист 

отделения 

дополнительного 

образования 

Высшая 

 
Нет 

Высшее 

- ФГБОУ ВПО 
«Борисоглелебский 

педагогический 

институт»  

специальность: 
Биология 

квалификация: 

учитель биологии. 
2012 г. 

- Жирновское 

педагогическое 
училище 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательно

й школы 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов, воспитатель 

1990 г. 

 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Педагог 

профессионального образования 

2016 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
« Модернизация модульно-

компетентностного 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

СПО»  

2018 г. 
- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Формирование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников и 
специалистов (экспертов) на 

основе анализа итогов их 

профессиональных достижений» 
2018г. 

- ООО «Столичный учебный 

центр»  «Экология: Основы 
предмета в соответствии с 

требованиями  ФГОСОО» 

2019 г.  

- ООО Учебный центр 

31 16 Анатомия. 

Естествознан
ие. 

Краеведение 

 



«Профессионал» 

«ФГОС общего образования: 

формирование универсальных 

учебных действий на уроке 
биологии» (72 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. 

- 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. 
- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 



новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 

2.  Алпеева Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Методист  

 

Высшая 

 

Нет  

Высшее 

- Жирновское 

педагогическое 

училище 
Специальность: 

Преподавание 

вначальных классах 
Квалификация: 

Учитель начальных 

классов с правом 
преподавания 

русского языка и 

литературы 

- Волгоградский 
Государственный 

педагогический 

университет 
специальность: 

Русский язык и 

литература 
квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

2007 г. 
 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2016 г. 

 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Готовность педагогических 

работников  СПО к экспертизе 

качества основных 
профессиональных 

образовательных программ и 

другой учебно-программной 

документации» 
2017 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Формирование предметных и 
методических компетенций 

педагогических работников и 

специалистов (экспертов) на 
основе анализа итогов их 

профессиональных достижений»  

2018г. 

-ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
« Модернизация модульно-

компетентностного 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

СПО»  

2018 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение летей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

26 16 Родная 

литература 

 



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 процедуры аттестации» 
2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и проведение 
промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием 

механизма ДЭ при реализации 

ОПОП СПО» 
2020 г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 
2021 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 
образования, реализуемых на 

базе основного общего 



образования» (36 ч) 

2021 г. 

3.  Байтеева Елена 

Павловна 

Преподаватель -

организатор 
ОБЖ 

Соответс

твие 
занимаем

ой 

должност

и   

Высшее 

-Дубовское 
педагогическое 

училище  им. В.И. 

Ленина,  

Специальность по 
диплому: 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательно

й школы 

Квалификация по 
диплому: учитель 

начальных классов 

1982 г. 

- Волгоградский 
ордена  «Знак 

Почета» 

государственный 
педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича,. 
Специальность по 

диплому русский 

язык и литература 

Квалификация по 
диплому учитель 

русского языка и 

литературы, 
1995 г. 

 

Нет 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. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

« Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО».  

2018 г. 

- МАОУДПО «Центр повышения 
квалификации» «Работник, 

назначенный для проведения 

инструктажа и курсового 

обучения работающего 
населения по ГО и защите от 

ЧС»  

2018г. 
- 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 

35 17 ОБЖ 

 
Безопасность 

жизнедеятель

ности 



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 
воспитанникам в 

образовательных учреждениях» 

2020 г. 
- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 
организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 
- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организация работы по 

профилактике асоциального и 

деструктивного поведения 
молодежи» (36 ч) 

2021 г. 

4.  Брагина Анна 

Васильевна 

Методист  

преподаватель 

Нет 

нет 

Высшее 

-ФБПОУ ВО 
«ВГСПУ» 

Бакалавр 

2016 г. 
-ФБПОУ ВО 

«ВГСПУ» 

нет  АНО ДПО «ВГАППСС» 

 Профессиональная 

переподготовка: Логопед 2018 г. 

 ФГБОУ «Пензенский 
государственный 

технологический университет» 

Профессиональная 

4 - Русский язык 



Магистр 

2018 г. 

 

переподготовка: Преподавание 

русского языка и литературы в 

организациях профессионального 

образования» 2021 г. 

5.  Володина Вера 

Викторовна 

Преподаватель  

 

Заведующий 

УПП 

Высшая Высшее 

- Педагогический 

институт им. Ауззова 

международного 
казахско-турецкого 

университета,  

Специальность по 
диплому история и 

педагогика 

Квалификация 
(категория, разряд, 

дата получения): 

учитель истории и 

педагогики. 
1993  г. 

 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2017 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

Подготовка экспертов в области 
оценивания знаний на основе 

тестирования и других методов 

контроля  (с правым выполнения 
функции эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образования по истории и 

обществознанию). 

2017 г. 
- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация модульно-

компетентностного 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО».  

2018 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 

34 29 История. 

 



образовательных учреждениях» 

2020 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Контроль и аттестация в 
дистанционном образовании» 

2020 г. 

- ООО «НПО 
ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 
процесса» (72ч.) 

2021 г. 

6.  Давыденко 

Александра 

Юрьевна 

Преподаватель Нет Высшее 

-«ВОЛГУ» 
Специальность: 

«Регионовед. 

Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации»  

2005 г. 
 

Нет   14 - Иностранный  

язык 
(английский 

язык) 

7.  Косьяненко 

Виктория 

Алексеевна 

Преподаватель нет Высшее 

-ФГБОУ ВО 

«СНИГУ» им. Н.Г. 
Чернышевского 

Бакалавр по 

направлению 
подготовки 

«Физическая 

культура» 2021г. 

-Среднее 
ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 
колледж» 

Специальность: 

Физическая культура 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: 
Педагог профессионального 

образования 

 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

2019 г. 
- ООО «Юрайт-Академия» 

«Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании» 
2020 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

4 1 Введение в 

специальност

ь 
 



Квалификация: 

Учитель физической 

культуры 

2017 г 

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. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 
2021 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной 

направленности программ 
среднего профессионального 

образования, реализуемых на 

базе основного общего 

образования» (36 ч) 
2021 г. 

8.  Кравцова 

Любовь 

Ивановна 

Преподаватель  Первая Высшее 

- «Балашовский 

государственный 
педагогический 

институт»,  

Специальность по 
диплому: математика 

и физика 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Педагог 

профессионального образования 

2017 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
« Модернизация модульно-

34 34 Математика 



Квалификация по 

диплому: учитель 

математики и физики 

средней школы, 
1987г. 

 

компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»  
2018 г. 

- 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 
обучении математике  в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г 
- ООО «Юрайт-Академия» 

«Инструменты дистанционного 

обучения» 
2020 г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 
работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 
- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 



с учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых на 
базе основного общего 

образования» (36 ч) 

2021 г. 

9. К Кривобокова 

Олеся 

Геннадьевна 

Преподаватель Нет Высшее  
-ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 
университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского»  
Специальность по 

диплому: 

«Математика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика» 2007г. 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

 Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального образования» 

2018г. 

12 12 Информатика  
Информатика 

и ИКТ в 

профессионал
ьной 

деятельности 

10.  Куликов 

Василий 

Михайлович 

Преподаватель  
 

 

Нет  
 

 

Высшее 
- Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 
педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимовича, 
Специальность по 

диплому: 

«Математика» 
Квалификация по 

диплому: учитель 

математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники. 

1992г. 
 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального образования 

2019 г. 
-АНО ДПО «ВГАППССС» 

Профессиональная 

переподготовка: учитель физики 
2021 г. 

 

Образовательное учреждение 
Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)  

2019г. 
- Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

23 18 Информатика 
и ИКТ в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 



университет «Первое сентября» 

«Возможности электронно-

образовательных ресурсов  (ЭОР) 

при обучении математики. 
2019г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
«Оказание первой помощи 

обучающимся и воспитанникам в 

образовательных учреждениях» 

2019 г. 
- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 
работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 

11.  Лобанова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель  Соответс

твие 

занимаем
ой 

должност

и   

1. Высшее 

2. –Волгоградский 

педагогический 
университет, 

Специальность по 

диплому: педагогика 

и методика 
начального обучения 

Квалификация по 

диплому: учитель 
начальных классов 

2000г. 

 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2017 г. 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Дошкольное 

образование 

2019г. 
 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

« Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»  
2018 г. 

24 5 Педагогика 

 

 



- ГАУ ДПО «Деятельность 

педагога профессионального 

образования: организация, 

педагогический контроль и 
оценка учебной деятельности 

обучающихся, разработка и 

обновление программно-
методического обеспечения» 

2018 г. 

- ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум 
кадровых 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. 

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 «Золотой 

ключик» города Жирновска 
Стажировка «Организация и 

методика проведения 
родительского собрания в ДОУ в 

соответсвиии с ФГОС» (36 ч) 

2021 г. 
- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 
организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 

12.  Лычкина Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Первая  Высшее 
- Саратовский 

государственный 

университет 
специальность: 

Химия с 

дополнительной 
специализацией 

биология 

квалификация: 

учитель химии и 
биологии. 

2008 г. 

 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального образования 
2016 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 2018 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 

13 13 Естествознан
ие  

 

Физиология с 
основами 

биохимии  

 
 

 



образовательных учреждениях» 

2020 г. 

- Образовательный  проект  «Гид 

образование» 
По теме: Помощь учителю: 

инструменты для 

дистанционного обучения 
2020г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 
аттестации с использованием 

механизма ДЭ при реализации 

ОПОП СПО» 
2020 г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 
2021 г. 

13.  Маслова Ольга 

Александровна 

Преподаватель Нет  Высшее 

- ГОУ ВПО 

«Волгоградский 
педагогический 

университет» 

 Бакалавр – 
педагогика 

2005 г. 

- «Волгоградский 

Государственный 
педагогический 

университет». 

Специальность: 
Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2016 г. 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
«Оказание первой медицинской 

помощи обучающимся и 

воспитанникам в 
образовательных учреждениях» 

2020 г. 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
«Психолого-педагогическое 

12 10 Иностранный 

язык 

(английский 
язык). 

 



иностранный язык 

Квалификация:препо

даватель дошкольной 

педагогики и 
психологии, учитель 

иностранного языка 

2006 г. 
- МОУ «Жирновское 

педагогическое 

училище» 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

иностранного языка 

2001 г. 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 
- ООО «Юрайт-Академия» 

«Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании» 
2020г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 
работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 
2021 г. 

14.  Нуриджанова 

Елена 

Левановна 

Преподаватель Высшая   Высшее 

- Тбилисское 

художественное 
училище им. Тоидзе 

Н.Н. 

1982г., 

- Волгоградский 
Государственный 

педагогический 

университет,   
специальность: ИЗО 

и черчение 

квалификация: 

учитель ИЗО и 
черчения. 

2004 г. 

 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2016 г.  

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

« Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО». 

2018г. 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
«Оказание первой медицинской 

помощи обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных учреждениях» 
2020 г. 

39 27 Краеведение. 

 



- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием 
механизма ДЭ при реализации 

ОПОП СПО» 

2020 г. 
- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 
организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 

15.  Полякова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшая Высшее 
- Волгоградский 

Государственный 

педагогический 
университет,   

специальность: 

Русский язык и 
литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 
1993 г. 

 

Нет - ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог - 
профессионального образования 

2016 г. 

 
- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация модульно-

компетентностного 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

СПО»  

2018 г. 
- ГАУ ДПО «ВГАПО» «Учебная 

и производственная практики в 

структуре образовательных 

программ СПО: организация и 
порядок проведения»  

2019г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» «Система 
подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестациипо программам 

26 26 Русский язык 
и культура 

речи. 

 



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. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 
2021 г. 

16.  Прокофьева Преподаватель Высшая Высшее Нет  ГБПОУ «Жирновский 27 27 Физическая 



Елена 

Александровна 

 

 

Руководитель 

физвоспитания 
 

 

 
 

 

 

 

 

Соответс

твует 

занимаем
ой 

должност

и 
 

 

 

- Волгоградская 

государственная  

академия физической 

культуры и спорта. 
специальность: 

Физическая культура 

и спорт 
квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер. 
 2001 г.  

 

педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального образования  
2016 г. 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Учитель 

адаптивной физической 

культуры 

2019 г. 
 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО». 

 2018 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
«Построение урока физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС». 
 2018г. 

- 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. 

- ГАПОУ «Чебоксарский 
экономико-технологический 

культура 

 

Теория и 

история 
физической 

культуры 

 
Основы 

врачебного 

контроля, 

лечебной 
физической 

культуры и 

массажа 
 

Плавание с 

методикой 
тренировки 

 

Легкая 

атлетика с 
методикой 

тренировки 

 
Подвижные 

игры с 

методикой 
тренировки 

 

Спортивные 

игры с 
методикой 

тренировки: 

баскетбол, 
футбол 



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. 

- ООО «НПО 
ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 
процесса» (72ч.) 

2021 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной 

направленности программ 
среднего профессионального 

образования, реализуемых на 

базе основного общего 
образования» (36 ч) 

2021 г. 

17.  Сизоненко 

Василий 

Васильевич 

Преподаватель Первая  Высшее 

- Волгоградский 
Государственный 

институт физической 

культуры,  

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Педагог 

профессионального образования 

47 45 Физическая 

культура 
 

Краеведение 

 



специальность: 

Физическая культура 

и спорт, 

квалификация: 
преподаватель 

физической культуры 

и спорта. 
1981 г. 

 

2016 г. 

 

- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций» 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-
исследовательской  и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС по предметной 

области «Физическая культура». 
2017 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО». 

2018 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. 

- МКОУ «СШ с УИОП города 

Жирновска 
Стажировка «Построение уроков 

ФК в соответствии с ФГОС» 

Теория и 

история 

физической 

культуры 
 

МДК.03.01 

Теоретически
е и 

прикладные 

аспекты 

методической 
работы 

учителя 

физической 
культуры.  

 



2021 г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 
работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 
- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 
образования, реализуемых на 

базе основного общего 

образования» (36 ч) 

2021 г. 

18.  Смелянская 

Наталья 

Юрьевна 

Зам. директора 

по 

воспитательной 
работе 

 

Преподаватель 

 

 

 
 

 

Соответс

твие 
занимаем

ой 

должност
и 

Высшее 

 -  Саратовский 

государственный  
педагогический 

институт,  

специальность: 

Музыка 
квалификация: 

Учитель музыки 

1991 г. 
 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2016 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Управление (менеджмент) 
качеством проектирования и 

реализации программ воспитания 

в образовательной организации» 
2017 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

« Модернизация модульно-

компетентностного 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 2018 г. 
- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

28 28 Краеведение 



«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 «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 
работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 
- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организация работы по 

профилактике асоциального и 
деструктивного поведения 

молодежи» (36 ч) 

2021 г. 

19.  Софьина Елена 

Викторовна 

Преподаватель Высшая Высшее 
- Волгоградская 

государственная  

академия физической 
культуры и спорта   

специальность: 

Физическая культура 

и спорт 
квалификация:препо

даватель физической 

культуры, тренер  
2002 г.  

 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального образования 
2016 г. 

 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
« Модернизация модульно-

компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО». 

29 29 Физическая 
культура. 

 

Базовые и 
новые виды 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 
с методикой 

тренировки.(г

имнастика) 
 

Теория и 



 2018 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

«Построение урока физической 
культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 2018г. 

 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 

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» 

история 

физической 

культуры. 

 
МДК.01.01 

Методика 

обучения 
предмету 

«Физическая 

культура». 

 
Гимнастика с 

методикой 

тренировки 
 

Спортивные 

игры с 
методикой 

тренировки 

(Волейбол) 

 
 

 

 
 



2020 г. 

- ГБПОУ «ВЭТК» 

«Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 
аттестации с использованием 

механизма ДЭ при реализации 

ОПОП СПО» 
2020 г. 

- МКОУ «СШ с УИОП города 

Жирновска 

Стажировка «Построение уроков 
ФК в соответствии с ФГОС» 

2021 г. 

- ООО «НПО 
ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 
процесса» (72ч.) 

2021 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной 
направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых на 

базе основного общего 
образования» (36 ч) 

2021 г. 

20.  Толкачева 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель Первая Высшее 

- Волгоградская 
государственная  

академия физической 

культуры  
специальность: 

Физическая культура 

и спорт 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Педагог 

профессионального образования 

2016 г. 

 ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

10 8 Физическая 

Культура 
 

Новые виды 

физкультурно
-спортивной 

деятельности 

с методикой 



квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту. 
2013 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: Учитель 

адаптивной физической 

культуры 
2019 г. 

 

- АНОДПО «МАПК» 
«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях  
реализации ФГОС  (по уровням 

образования  и предметным 

областям)» по предметной 
области «Физическая культура». 

2017 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО»  
«Организационно-методические 

основы конкурсной деятельности 

педагога профессиональной 

образовательной организации»  
2018 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО». 

 2018 г. 

- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
«Построение урока физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС». 
 2018г. 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

«Оказание первой медицинской 

помощи обучающимся и 
воспитанникам в 

образовательных учреждениях» 

тренировки.(г

имнастика) 

 



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. 

- МКОУ «СШ с УИОП города 

Жирновска 
Стажировка «Особенности 

методики проведения уроков 

физической культуры в 5-11 

классах» 
2021 г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (72ч.) 



2021 г. 

- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 
образования, реализуемых на 

базе основного общего 

образования» (36 ч) 

2021 г. 

21.  Харькова Анна 

Михайловна 

Преподаватель нет Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 
государственный 

университет 

им.Н.А.Чернышевско

го» 
Специальность: 

социальная 

педагогика 
Квалификация: 

Социальный педагог 

2013 г. 
 

ГОУ «Жирновское 

педагогическое 

училище» 
Специальность: 

преподавание в 

начальной школе, 
преподавание 

обслуживающего 

труда в основной 

общеобразовательно
й школе 

Квалификация: 

учитель начальных 
классов, учитель 

обслуживающего 

труда 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2020 г. 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 
переподготовка: Специалист по 

социальной работе 

2021 г. 
 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

«Оказание первой медицинской 
помощи обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных учреждениях» 

2021 г. 
- ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 
2021 г. 

- ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

21 1 Литература 

 



1999 г. работы ОО в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 
организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 

22.  Шершнева 

Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

Соответс
твие 

занимаем

ой 
должност

и 

 
 

Высшее 
- «Волгоградский 

государственный  

педагогический 
институт»  

квалификация: 

учитель физики,  
1979 г. 

- Профессиональная 

переподготовка  ГУЗ 

«Волгоградский 
институт 

молодежной 

политики и 
социальной работы» 

Администрации 

Волгоградской 
области по 

программе 

«Социальная работа. 

Администрирование 
и менеджмент в 

социальной сфере»  

1998 г. 
 

Нет  ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

профессионального образования 
2016 г. 

- ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

« Модернизация модульно-
компетентностного 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО». 
 2018 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. 

41 41 Астрономия 
 

Психология 

 

23.  Шишкина 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель  Нет  Высшее 

- ГОУ ВПО 

«Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет», 2003 г. 
Степень магистра 

Кандидат 

историче

ских 
наук 

 ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная 

переподготовка: Педагог 
профессионального образования 

2016 г. 

 

17 17 История 



социально-

экономического 

образования 

По направлению: 
«Социально-

экономическое 

образование» 
«Волгоградский 

государственный 

университет» 

Кандидат 
исторических  наук 

2008 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. 

- ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020 г. 

- ООО «НПО 
ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы ОО в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 
организации образовательного 

процесса» (72ч.) 

2021 г. 

 


