
Сведения о педагогических работниках ГБПОУ «Катайский
профессионально-педагогический техникум» на 01.01. 2019 г.

№
п\
п

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Уровень
образования,
направление
подготовки,

специальность

Общий
стаж

Стаж по
специал
ьности

Опыт
работ
ы

Квали
фикаци
онная
категор

ия

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
подготовка (при

наличии)
1 Анашкина

Татьяна
Леонидовна

Преподаватель Возрастная анатомия, физиология, гигиена, Экологические
основы природопользования, ОМЗ, химия, МДК 01.01
Медико-биологические и социальные основы здоровья,
экология

высшее, учитель
биологии

33 32 32 Первая Внедрение проектной
технологии в ПОО (72 ч),
2017

2 Анашкина
Наталья
Ивановна

Методист,
преподаватель

МДК. 04.01 Теоретические и прикладные аспекты
методической работы учителя начальных классов,
введение в специальность, биология, обществознание,
правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее, учитель
начальных классов

26 19 19 - Практико-ориентированно
е обучение при реализации
программ среднего
профессионального
образования (72 ч), 2018

3 Акулова Оксана
Александровна

Преподаватель Финансовая грамотность, материаловедение, основы
экономики и предпринимательской деятельности,
электротехника и электроника, электротехника,
инженерная графика, техническая механика, техническое
черчение, метрология, стандартизация и сертификация,
экономика, основы учебно-исследовательской
деятельности студентов, автоматизация производства,
основы предпринимательской деятельности,
экономические и правовые основы профессиональной
деятельности, основы электроники схемотехники

высшее, учитель
технологии и
предпринимательства

12 12 12 Высшая Проектирование основных
образовательных
программ по перечню
ТОП-регион (72 ч);
Формирование
конкурентноспособности
студентов через
чемпионатное обучение
(18 ч), 2017

4 Бородай Елена
Иосифовна

Преподаватель География высшее, учитель
начальных классов

27 27 27 Высшая Управление в сфере
образования (120 ч), 2016

5 Елфимова Дарья
Олеговна

Преподаватель История, право высшее, учитель
истории и права

3 2 2 - Методическое
обеспечение и
планирование
учебно-исследовательской
и проектной деятельности
в условиях реализации
ФГОС по истории и
обществознании (72 ч);
Формирование здорового
образа жизни и
укрепления здоровья
обучающихся (36 ч), 2018

6 Гаврилова Елена
Викторовна

Преподаватель МДК. 01.01 Теоретические и методические основы
преподавания изобразительного искусства в ОУ, МДК.
02.01 Теоретические и методические основы преподавания
черчения в ОУ, МДК. 03.05 Черчение, МДК. 04.01
Методика организации внеурочной деятельности в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
начертательная геометрия, МДК. 05.01 Основы

высшее, учитель
рисования и черчения

31 30 30 Высшая 2015



методической работы учителя изобразительного искусства
и черчения, рисунок, живопись

7 Горбачева
Надежда
Викторовна

Преподаватель Английский язык высшее, учитель
немецкого и
английского языков

4 3 3 Первая Современные технологии
преподавания
иностранных языков как
средство достижения
обучающимися
планируемых результатов
в условиях ФГОС (72
ч) ,2016

8 Давыдова
Надежда
Владимировна

Руководитель
методической
службы,
преподаватель

МДК. 01.05 Естествознание с методикой преподавания,
МДК. 01.01 Теоретические основы организации обучения в
начальных классах, МДК. 06.03 Теоретические и
методические основы обучения младших школьников в
условиях инклюзивного образования, МДК. 01.09 Основы
мировых религий с методикой преподавания курсов
духовно-нравственной направленности, МДК.01.07 Теория
и методика физического воспитания

высшее, учитель
начальных классов

17 17 17 Первая Инновационные подходы
к реабилитации детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Инклюзивное обучение
(72 ч), 2016
Проектирование основных
образовательных
программ по перечню
ТОП-регион (72 ч), 2017

9 Кузьмина
Наталья
Анатольевна

Преподаватель Немецкий язык высшее, учитель
немецкого и
английского языков

15 14 14 высшая Современные технологии
преподавания
иностранных языков как
средство достижения
обучающимися
планируемых результатов
обучения в условиях
ФГОС (72 ч), 2017

10 Куликова
Светлана
Александровна

Преподаватель
(отпуск по
уходу за
ребенком)

История, право высшее, учитель
истории и права

9 8 8 Первая 2014

11 Каменщикова
Ольга
Владимировна

Преподаватель Математика, информатика высшее, учитель
математики и
информатики

17 15 15 Высшая Использование
мультимедиа и
Интернет-технологии для
организации проектной
деятельности по
математике в условиях
перехода на ФГОС (72ч),
2017

12 Кокшарова
Надежда
Владимировна

Социальный
педагог,
преподаватель

МДК. 01.02 Русский язык с методикой преподавания,
МДК. 01.04 Теоретические основы начального курса
математики с методикой преподавания, МДК. 03.02
Организация адаптации первоклассников, МДК 01.03
Детская литература с практикумом по выразительному
чтению

высшее, учитель
начальных классов

19 19 19 Высшая Методика разработки и
применения фонда
контрольно-оценочных
средств (72 ч), 2018
Современные технологии
профилактики
употребления ПАВ и
распространения
ВИЧ-инфекции среди
детей, подростков и
молодёжи (72 ч), 2018 г.



13 Крюков Валерий
Николаевич

Преподаватель,
организатор
ОБЖ

Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности,
ОБЖ

высшее, учитель
физической культуры

21 21 21 Первая Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи
(16 ч),2018

14 Балина Виктория
Владимировна

Педагог-орган
изатор
(декретный
отпуск)

высшее,
информатик-аналитик

1 1 1

15 Малоземова
Любовь Петровна

Зав.
библиотекой,
преподаватель

История Среднее-специальное,
дошкольное
образование, высшее,
академия труда и
социальных
отношений

21 0 0 Содержание, организация,
технология в работе
библиотеки ОО в условиях
реализации ФГОС -
совершенствование
профессиональной
компетентности
специалистов школьных
библиотек (72 ч), 2018

16 Меньших Ирина
Николаевна

Зав.
отделением

Математика, физика, астрономия высшее, учитель
математики и физики

27 27 27 Высшая Методика разработки и
применения фонда
контрольно-оценочных
средств (72 ч), 2017
Использование
мультимедиа и
Интерне-технологии для
организации проектной
деятельности на уроках
математики в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)
2018 г.

17 Никифорова
Марина
Михайловна

Преподаватель Русский язык и культура речи, русский язык, литература высшее, учитель
русского языка и
литературы

25 25 25 Высшая Здоровьесберегающая
компетентность педагогов
в свете современных
требований (72 ч), 2018

18 Панов Дмитрий
Викторович

Преподаватель МХК, МДК 03.01 ОВГР, МДК. 03.02 Основы выполнения
живописных работ, история изобразительного искусства

высшее, учитель
рисования и черчения

25 24 24 Высшая 2015

19 Рудковская
Антонина
Николаевна

Преподаватель Теоретические основы дошкольного образования, МДК
02.02 Теоретические и методические основы организации
трудовой деятельности дошкольников, МДК 03.01
Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах, МДК 03.03 Теория и методика
экологического образования дошкольников, МДК 04.01
Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного
образовательного учреждения

высшее,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист

40 40 40 Первая 2015

20 Санников Виктор
Александрович

Преподаватель Педагогика, психология, психология общения, ритмика,
основы специальной педагогики и специальной
психологии, МДК 06.01 Основы психолого-педагогических
технологий и диагностики обучающихся начального
общего образования, МДК 06.02 Методика и технология
разработки индивидуальных программ развития
обучающихся, основы философии

высшее,
педагог-психолог

25 25 25 Первая Реализация
образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
технологий (72 ч), 2018



21 Скаредина
Светлана
Владимировна

Преподаватель Информатика и ИКТ, информатика высшее, учитель
информатики

16 16 16 Высшая Обеспечение безопасности
персональных данных при
их обработке в
информационных
системах персональных
данных (16 ч), 2018
Реализация
образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
технологий (72 ч.) 2018 г.

22 Силкин
Александр
Геннадьевич

Руководитель
физического
воспитания

Физическая культура высшее, учитель
физической культуры

26 22 22 Высшая
-

препода
ватель
физ.

культур
ы/

высшая
-руково
дитель
физвос
питания

Организационное и
методическое обеспечение
занятий адаптивной
физической культурой для
детей с ОВЗ (36 ч.), 2018

23 Трифонова
Светлана
Александровна

Зав.
отделением

Литература, МДК. 01.02 Русский язык, технология успеха,
основы проектной деятельности, проектная деятельность

высшее, учитель
русского языка и
литературы

19 19 19 Высшая Организационно-педагоги
ческое сопровождение
группы обучающихся по
программам СПО (72 ч),
2018

24 Тетерина Татьяна
Леонидовна

Педагог-психо
лог,
преподаватель

Детская литература с практикумом по выразительному
чтению, МДК 03.02 Теория и методика развития речи у
детей, МДК 06.01 Основы психолого-педагогических
технологий и диагностика детей раннего и дошкольного
возраста, МДК 06.02 Методика и технология разработки
индивидуальных программ развития детей раннего и
дошкольного возраста, МДК 06.03 Теоретические и
методические основы обучения детей раннего и
дошкольного возраста в условиях инклюзивного
образования

высшее,
педагог-психолог

24 16 16 Высшая
-

педагог
-психол
ог/

первая -
препода
ватель

Инновационные подходы
к реабилитации детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Инклюзивное обучение.
(72 ч), 2016
Демонстрационный
экзамен как форма
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся ПОО (18 ч),
2017

25 Утюпина Алена
Васильевна

Преподаватель МДК. 02.01. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста, МДК. 02.03 Теоретические и
методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста, МДК. 02.06
Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста, МДК.05.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста, МДК 07.02 Организация
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном

высшее,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист

30 27 27 Первая Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Педагог
дошкольного
образования» с учетом
стандарта WorldSkills
Russia по компетенции
Дошкольное воспитание
(76 ч), 2018



учреждении, МДК 07.01 Методика обучения
дошкольников физическим упражнениям, МДК 01.02
Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста, МДК 01.03 Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

26 Чистякова
Людмила
Николаевна

Воспитатель
общежития

высшее, учитель рус.
языка и литературы,
средне-специальное,
воспитатель

49 2 2 СЗД -

27 Чегодаева
Светлана
Петровна

Зав.
отделением

Блюда национальной кухни, менеджмент, человек на
рынке труда, основы микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены, основы товароведения
продовольственных товаров, технология приготовления
мучных кондитерских изделий, основы физиологии,
санитарии, гигиены, Товароведение пищевых продуктов

высшее, учитель
технологии и
предпринимательства

18 11 11 Высшая Организация
профориентационной
работы обучающихся (72
ч.), 2018

28 Шихова Ольга
Валентиновна

Воспитатель
общежития

Средне-специальное,
учитель черчения и
рисования

24 15 15 Первая Воспитание
социально-активной
личности студентов
профессиональных
образовательных
организаций (72 ч.), 2018

29 Хаземова
Людмила
Анатольевна

Преподаватель МДК. 01.06 Методика обучения продуктивным видам
деятельности с практикумом, МДК. 02. 04 Практикум по
художественной обработке материалов и
изобразительному искусству, МДК. 03.04 Основы
выполнения ДПР и ХОМ, МДК. 03.03 Основы выполнения
объёмно-пластических работ, МДК.03.01 Основы
выполнения графических работ, композиция

высшее, педагог проф.
обучения,
средне-специальное,
учитель
изобразительного
искусства и черчения

5 5 5 Первая Мультимедиа и
Интернет-технологии как
средство развития у
школьников УУД при
обучении
изобразительному
искусству в условиях
реализации ФГОС (72 ч);
Методика разработки и
применения фонда
контрольно-оценочных
средств (72 ч), 2018

30 Яготина Ирина
Владимировна

Преподаватель МДК. 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом, музыка, МДК. 01.08 Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом, МДК. 02.01
Основы организации внеурочной деятельности, МДК.
05.01 Теоретические и методические основы организации
группы продлённого дня, МДК. 03.01 Теоретические и
методические основы деятельности классного
руководителя

высшее, режиссер
театр. представлений,
преподаватель

23 17 17 Высшая Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярный период
(72 ч), 2017

31 Бурков Алексей
Михайлович

Старший
мастер

МДК 04.03 Ремонт колес, МДК 01.01 Устройство
автомобилей, МДК 04.02 Проведение шиномонтажных
работ, МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, МДК 03.02 Техническое
обслуживание автомобильного транспорта, МДК 04.02
Проведение шиномонтажных работ, правовое обеспечение
профессиональной деятельности

высшее, педагог проф.
обучения

9 5 5 Высшая Организационно-педагоги
ческое сопровождение
группы обучающихся по
программам СПО (72 ч),
2018

32 Домрачева
Наталья

Мастер Санитария и гигиена, основы физиологии кожи и волос,
МДК 01.01 Стрижка и укладка волос

средне-специальное,
социальный педагог

4 4 4 Первая Современные сетевые
информационные



Викторовна ПУ №13 г. Катайска,
парикмахер

технологии в контексте
реализации ФГОС (72 ч),
2018

33 Куликов Роман
Александрович

мастер МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое
оборудование, МДК 01.01 Электрические машины и
аппараты, МДК 02.01 Типовые технологические процессы
обслуживания бытовых машин и приборов, МДК 01.04
Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудование,
МДК 01.01 Электрические машины и аппараты

высшее, учитель БЖ,
пед. по физической
культуре
ПУ-13 г. Катайска,
электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

2 2 2 -

34 Мутин Вадим
Андреевич

Мастер МДК 04.03 Ремонт колес, МДК 04.01 Обслуживание
оборудования шиномонтажной мастерской, МДК 01.02
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, правила и безопасность дорожного движения,
МДК 03.01 Общеслесарные работы

высшее, бакалавр
проф. обучение,
транспорт, 2018 г.

5 3 3 - Практика и методика
подготовки по
специальности 23.02.07
Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей с
рабочей профессией
«Автомеханик» с
применением стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Кузовной
ремонт (72 ч) 2017

35 Усольцев
Владимир
Алексеевич

Мастер МДК 02.01 Организация и технология проверки
электрооборудования, МДК 01.02 Организация работ по
сборке, монтажу и ремонту электрооборудования
промышленных организаций, МДК 02.02
Контрольно-измерительные приборы, Основы
безопасности
(2 группа допуска), МДК 01.02 Основы технической
эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования, охрана труда, МДК
04.01 Теоретическая подготовка по профессии
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

средне-специальное,
техник-электромехани
к, мастер пр. об.

34 34 34 Высшая Методика разработки и
применения фонда
контрольно-оценочных
средств (72 ч) 2018

36 Хмыльнина
Людмила
Анатольевна

Зав.
отделением,
мастер п\о

МДК 07.01 Технология приготовления сладких напитков,
МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий, МДК 01.01 Организация
приготовления, подготовки к реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов, МДК 01.02 Процессы
приготовления, подготовки к реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов, техническое оснащение и
организация рабочего места, производственное обучение

высшее, технология
обр. тканей, пищевых
продуктов

20 20 20 Высшая Современные сетевые
информационные
технологии в контексте
реализации ФГОС (72 ч),
Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
(специальности) «Повар -
кондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
Поварское дело (78 ч),
2018


