
Персональный состав педагогических работников, реализующих ПССЗ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

2022-2023 уч.год

№
п\п

Фамилия
Имя

Отчество

Занимае
мая

должнос
ть

(должно
сти)

Преподаваемые
учебные

дисциплины
(модули)

Уровень
образовани

я

Квалифика
ция

Наименование
направления
подготовки и

(или
специальности)

Ученая
степень
(при

наличии)/
ученое
звание
(при

наличии)

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при

наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работ
ы по
специ
альнос
ти

1 Никифорова
Марина

Михайловна

Преподаватель Русский язык
Литература

Родной русский язык

Высшее Учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

нет\нет 19.10.-15.11.2020
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ

«Кемеровский государственный университет»
«Проектирование и реализация образовательных

технологий в условиях ФГОС СПО со стажировкой по
русскому языку и литературе», 72 ч

01.04.-29.04.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Актуальные вопросы преподавания русского родного
языка и родной литературы в условиях модернизации

системы образования, 36 ч
18.10.-19.11.2021

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
«Профессиональная направленность преподавания

русского языка в соответствии с ФГОС», 72 ч
22.11-06.12.2021

ФГБУ «Федеральный институт родных языков РФ»
«Русский язык как государственный язык РФ:

образовательные практики», 36 ч
28.03.-08.04.2022

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Подготовка региональных экспертов конкурсов

профессионального мастерства «Абиллимпикс», 72 ч

30 30

2 Кузьмина
Наталья

Анатольевна

Преподаватель Иностранный язык
(немецкий)

Иностранный язык в
профессиональной

деятельности

Высшее Учитель
немецкого и
английского
языков

Филология
(немецкий и
английский
языки)

нет\нет 07.12.-17.12.2020
ГБПОУ «Курганский педагогической колледж»

«Адаптация образовательных программ и учебно-
методическое обеспечение образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ», 36 ч

18.10-19.11. 2021
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»,
Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Иностранный язык» с учётом

профессиональной направленности ООП СПО, 72 ч
10.10-21.10.2022

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»,

Проектирование содержания иноязычного
образования в условиях реализации ФГОС, 72 ч

19 19

3 Секерина
Валерия

Александровна

Преподаватель Иностранный язык
(английский)

Иностранный язык в
профессиональной

деятельности

Среднее
профессион
альное

Профессио
нальная

переподгот
овка

Учитель
начальных
классов

Учитель
английского

языка

Преподавание
в начальных
классах

Теория и
методика

преподавания
английского

языка

нет\нет 0 0



4 Рождественски
й Алексей
Алексеевич

Преподаватель История Высшее
Магистр

История Историческое
образование

нет\нет 15.02-21.03.2022
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
«Профессиональная направленность преподавания

Истории в соответствии с ФГОС», 72 ч
27-29.06.2022

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Подготовка персонала по оказанию необходимой
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ на объектах
образования. Обеспечение мер предупреждения

причинения вреда, 18 ч

6 1

5 Никифоров
Михаил

Михайлович

Руководитель
физического
воспитания

Физическая культура Высшее Учитель БЖ,
педагог по
физической

культе

БЖ,
физическая
культура

нет\нет 19.09.-30.09.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

«Современные технологии, формы и методы работы
по профилактике употребления ПАВ в подростковой

среде», 36 ч

8 8

6 Крюков
Валерий

Николаевич

Организатор
ОБЖ,

преподаватель

Основы безопасности
жизнедеятельности,

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее Учитель
физической
культуры
средней
школы

Физическое
воспитание

нет\нет 19.05.-25.05.2021
ГБПОУ «Курганский педагогической колледж»
«Психолого-педагогическое сопровождение

инклюзивного образования в профессиональной
образовательной организации», 36 ч

22.11.-06.12.2021
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
«Воспитательная деятельность в системе среднего
профессионального образования: профилактика

асоциального, суицидального поведения, безопасного
поведения студентов в сети Интернет», 16 ч

15.02-21.03.2022
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
«Профессиональная направленность преподавания

ОБЖ в соответствии с ФГОС», 72 ч

32 26

7 Телякова
Алена

Владимировна

Преподаватель Астрономия
Математика
Физика

Высшее
Бакалавр
Магистр

Математика,
физика

Управление
образование

м

Педагогическое
образование

нет\нет 19.09.-30.09.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Современные технологии, формы и методы работы по
профилактике употребления ПАВ в подростковой

среде, 36 ч

2 0

8 Балина
Виктория

Владимировна

Педагог-
организатор,
преподаватель

Индивидуальный проект Высшее,

Профессио
нальная

переподгот
овка

Информатик-
аналитик

Педагогика и
психология

СПО

Информатика

Педагогическое
образование

нет\нет 05.04-16.04.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Создание психологически безопасной
образовательной среды школы и профилактика

суицидального поведения детей и подростков 36 ч
06.09-15.11.2021

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет»

Организация деятельности педагога-психолога в
системе СПО: психолого-педагогическое

сопровождение и межведомственное взаимодействие,
72 ч

17.11-19.11.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Профилактика распространения деструктивных
идеологий и практик в молодежной среде, 24 ч

17.01.-28.01.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Профилактика жестокого обращения с детьми, 72 ч
16.05.-20.05.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Факторы риска и психологические причины
скулшутинга, 16 ч

5 5

9 Скаредина
Светлана

Преподаватель Информатика
Информационные

Высшее Учитель
информатики

Информатика нет\нет 05.10.-19.11.2020
ГАОУ ДПО ИРОСТ

21 20



Владимировна технологии в
профессиональной

деятельности

«Формирование ключевых компетенций цифровой
экономики с прохождением независимой оценки», 72 ч

27.10-25.11.2021
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

«Цифровые технологии в образовании», 72 ч
26.01.2022

ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» (г. Саратов)

Основы обеспечения информационной безопасности
детей, 36 ч

26.01.-16.03.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Методика обучения, современные технологии и
инновации по преподаваемому предмету

(Информатика), 72 ч
29.11-30.11.2022

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Специальные технические и программные средства

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 16 ч
01.11-25.11.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Суицидальное поведение: профилактика и коррекция,
72 ч

10 Елфимова
Дарья

Олеговна

Преподаватель Обществознание (вкл.
экономику и право)

Высшее Учитель
истории и
права,

История с доп.
специализацие

й
«Юриспруденц

ия»

нет\нет 11.02.2022
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный

педагогический университет»
Методическое обеспечение курсов истории и
обществознания в соответствии с ФГОС», 72 ч.

28.03.-08.04.2022
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Подготовка региональных экспертов конкурсов

профессионального мастерства «Абиллимпикс», 72 ч

7 7

11 Анашкина
Татьяна

Леонидовна

Преподаватель Основы химии
Основы биологии

Высшее, Учитель
биологии
средней
школы

Биология нет\нет 19.10.-15.112020
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ

«Кемеровский государственный университет»
«Проектирование и реализация образовательных

технологий в условиях ФГОС СПО со стажировкой по
химии», 72 ч

19.05.-25.05.2021
ГБПОУ «Курганский педагогической колледж»
«Психолого-педагогическое сопровождение

инклюзивного образования в профессиональной
образовательной организации», 36 ч

41 37

12 Никифорова
Екатерина

Владимировна

Социальный
педагог,

преподаватель

Основы финансовой
грамотности

Высшее Социальный
педагог

Социальная
педагогика

нет\нет 14.09.-18.09.2020
ГАОУ ДПО ИРОСТ

«Создание психологически безопасной
образовательной среды школы и профилактика

суицидального поведения детей и подростков», 36 ч
01.02.-12.02.2021

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Технология наставничества в профессиональной

образовательной организации, 72 ч
11.05-28.05.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Организация воспитательной работы в условиях
реализации региональной модели воспитания и
внедрения рабочих программ воспитания, 72 ч

17.11-19.11.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Профилактика распространения деструктивных

7 3



идеологий и практик в молодежной среде, 24 ч
16.05.-20.05.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Факторы риска и психологические причины
скулшутинга, 16 ч
01.11-25.11.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Суицидальное поведение: профилактика и коррекция,
72 ч

13 Шутихина
Елена

Сергеевна

Преподаватель Основы черчения
Техническое черчение

Высшее,
бакалавр

Декоративно-
прикладное
искусство,
дизайнер

Профессионал
ьное обучение

нет\нет 28.03.-08.04.2022
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Подготовка региональных экспертов конкурсов

профессионального мастерства «Абиллимпикс», 72 ч
Стажировка

19.12.-30.12.2022
МБОУ ДО «Катайская школа искусств»

«Организация практической деятельности обучаемых
в учреждениях дополнительного образования и
студентов техникума по специальности педагог

дополнительного образования как этап
предпрофессиональной подготовки», 72 ч

5 1

14 Кузьминых
Александр
Валерьевич

Мастер Материаловедение
Основы слесарного

дела
Электротехника

МДК 01.01 Технология
обслуживания, ремонт и

монтаж отдельных
узлов системы

водоснабжения, в том
числе поливочной
системы и системы
противопожарного

водопровода объектов
жилищно-

коммунального
хозяйства

МДК 01.02 Техническое
обслуживание, ремонт и

монтаж отдельных
узлов в соответствии с
заданием (нарядом)

системы водоотведения
(канализации),

внутренних водостоков,
санитарно-технических
приборов объектов

жилищно-
коммунального

хозяйства
МДК 01.03 Техническое
обслуживание, ремонт,
монтаж отдельных

узлов в соответствии с
заданием (нарядом)
системы отопления и

горячего
водоснабжения

объектов жилищно-
коммунального

Среднее
профессион
альное

Техник-
архитектор

Архитектура нет\нет 28 1



хозяйства
МДК 02.01 Техническая
эксплуатация, ремонт и
монтаж отдельных

узлов силовых систем
зданий и сооружений,
системы освещения и
осветительных сетей
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства в

соответствии с
заданием/нарядом

МДК 02.02 Техническое
обслуживание, ремонт и

монтаж домовых
слаботочных систем
зданий и сооружений

15 Акулова
Оксана

Александровна

Зав. заочным
отделением,
преподаватель

Метрология и
технические измерения

Высшее

Профессио
нальная

переподгот
овка

Учитель
технологии и
предпринима
тельства

Электромонт
ер по

ремонту и
обслуживани

ю
электрообору
дования 3
разряд

Технология и
предпринимате

льство

нет\нет 05.10.-19.11.2020
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Формирование ключевых компетенций цифровой
экономики с прохождением независимой оценки, 72 ч

25.10-26.11.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Разработка содержания структурных элементов
программы наставничества в профессиональной

образовательной организации, 72 ч

22 16

16 Антропова
Анастасия

Александровна

Преподаватель Охрана труда
Основы

предпринимательской
Деятельности

Человек на рынке труда
Правовое обеспечение
в профессиональной

деятельности

Высшее
Бакалавр

Профессио
нальная

переподгот
овка

Дошкольное
образование

Теория и
методика

обществозна
ния

Педагогическое
образование

История

нет\нет 07.12.-17.12.2020
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»

Адаптация образовательных программ и учебно-
методическое обеспечение образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, 36 ч

13.04.-30.04.2021
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Комплексная безопасность образовательной
организации, 72 ч
04.10-15.10.2021

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный
университет»

Обновление исторического образования в условиях
реализации историко-культурного стандарта и ФГОС,

72 ч
15.02-21.03.2022

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
«Профессиональная направленность преподавания

Астрономии в соответствии с ФГОС», 72 ч
07.02.-22.03.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Проектирование индивидуальных программ
социально-психолого-педагогического сопровождения
семьи с различными вариантами неблагополучия, 72 ч

04.04.-27.04.2022
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Проектирование и реализация индивидуальных
программ совершенствования учительского роста

(учебные предметы «история», «Обществознание»), 72
ч

10 2



17 Елфимова
Дарья

Олеговна

Преподаватель Основы психологии и
делового общения

Высшее Учитель
истории и
права,

История с доп.
специализацие

й
«Юриспруденц

ия»

нет\нет 11.02.2022
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный

педагогический университет»
Методическое обеспечение курсов истории и
обществознания в соответствии с ФГОС», 72 ч.

28.03.-08.04.2022
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Подготовка региональных экспертов конкурсов

профессионального мастерства «Абиллимпикс», 72 ч.

7 7


