
 

Информация по педагогическому составу по состоянию на 01.04.2021 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Категория 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Образование 

направление 

подготовки 

(специальность) 

повышение квалификации, 

переподготовка 

Общий стаж/ 

стаж по 

специальности 

/в ОУ 

1.  Беляева 

Татьяна 

Вячеславовна 

преподаватель ОУД.05. 

Естествознание 

ОП.03. Возрастная 

анатомия, физиология 

и гигиена 

ОП.05. Гигиенические 

основы физического 

воспитания 

Без 

категории 

Искитимское медицинское 

училище, 1983 

акушерка 

НГПИ, 1995 

Биология 

 

ГБПОУ НСО "НППК" по программе "Оказание первой 

помощи" в объеме 16 часов, 2017 год; 

НИПКиПРО по программе Проектирование программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных рабочих  

(служащих) (ППКРС) в соответствиис требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов (ПС)" в 

объеме 72 часа, 2017 год 

29 л/27 л 

с 01.09.2020 

2.  Быкова  

Наталья 

Александровна 

преподаватель ПМ 01. Преподавание 

по программам НОО  

ОП. 01. Педагогика 

01.04Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

 Первая 

категория 

НГПИ 1989 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 в объёме 108 часов 2015 г. 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии  с требованиями ФГОС ДО» 

 в объёме 72 часов 2016 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов», 

в объёме 108 часов, 2017 год 

ЧПТ по программе "Воспитатель детей дошкольного 

возраста" в объеме 300 ч., 2018 год 

 

30л./30л. 

с 15.08.1989 

3.  Баева Наталья 

Владимировна 

преподаватель ОУД.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОПД.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.08 Базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

Без 

категории 

Черепановское 

педагогическое училище, 

2002 

Преподавание в начальных 

классах 

 

НГПУ, 2005 

Технология и 

предпринимательство 

ООО "Центр повышения и квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" в объеме 300 часов, 2021 

по программе "Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, преподаватель безопасности 

жизнедеятельности". 

10л./10л. 

с 04.02.2021 

4.  Горобец  

Тамара  

Геннадьевна 

преподаватель ПМ 01. Преподавание 

по программам НОО 

МДК 01.02Русский 

язык с методикой 

преподавания 
 

Высшая 

категория 

 

Почётный 

работник 

СПО 

НГПИ 1980 Педагогика и 

методика начального 

обучения 

НИПКиПРО: по программе «Профессиональное 

обучение»,  тема  «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС» в объёме 72 часов, 2013 год 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 в объёме 108 часов 2015 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов», 

в объёме 108 часов, 2017 год 

 

39л./39г 

с 15.08.1983 



 

5.  Иванова  

Елена  

Викторовна 

преподаватель ПМ 01. Преподавание 

по программам НОО 

МДК 01.06.Методика 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

МДК.04.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.04. 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

Высшая 

категория 

НГПУ 1999 Педагогика и 

методика начального 

образования 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии  с требованиями ФГОС НОО» 

 в объёме 108 часов 2015 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов», 

в объёме 108 часов, 2017 год 

ЧПТ по программе "Воспитатель детей дошкольного 

возраста" в объеме 300 ч., 2018 год 

 

27л./27л. 

 

с 15.08.1992 

6.  Иванова  

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель ПМ 01. Преподавание 

по программам НОО 

МДК 01.03Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

ПМ 03 Классное 

руководство  

МДК 03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

МДК.03.02. Теория и 

методика развития 

речи у детей 

МДК.03.04. Теория и 

методика 

математического 

развития 

Высшая 

категория 

Шадринский 

ГПИ 1989 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО» в объёме 108 часов, 2015  

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 в объёме 72 часов 2016 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов», в объёме 108 часов, 

2017 год 

31г./31г 

с 15.08.1988 



 

7.  Краснова Анна 

Александровна 

преподаватель ОУД.04. География 

 МДК.02.05 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.02.01. Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Без 

категории 

ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет", 2019 

44.03.01. Педагогическое 

образование. Бакалавр 

АНО ДПО "Межрегинальный институт развития 

образования" по программе "Методика преподавания 

музыкальных дисциплин в соответствии с ФГОС 

СПО" в объеме 36 часов, 2020 год 

2 г / 1 г 

с 01.09.2020 

8.  Максимова 

Светлана 

Юрьевна 

педагог-

организатор 

ОУД.13. Основы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

МДК.01.09. 

Обществознание с 

методикой 

преподавания и 

основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОГЭС.03. История 

Без 

категории 

Московский 

педагогический  

государственный 

университет, 2012 

История 

НИПКиПРО по программе "Реализация требований 

ФГОС СОО в преподавании истории и 

обществознания" в объеме 108 часов, 2018 год 

ООО "Инфоурок" по программе "Организация работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" в объеме 72 

часа, 2019 год 

10 л/7 л          

с 02.09.2019  

9.  Петухова 

Александра 

Николаевна 

преподаватель ОГЭС.02 Психология 

общения 

МДК.01.01.Теоретичес

кие основы 

организации обучения 

в начальных классах 

Без 

категории 

НГПУ, 2017 г. 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

НГПУ, 2019 

Магистр Педагогическое 

образование 

МКУ ДПО "городской центр образования и здоровья 

"Магистр" по программе "Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков в 

условиях образовательной организации" в объеме 36 

часов, 2017 год 

АНО "НИИДПО" г. Москва "Организационно-

методическое обеспечение  СПО. Реализация ФГОС 

нового поколения" в объеме 340 часов, 2020 г. 

7 л/7 л 

с 27.08.2020 

10.  Печурина 

Елена 

Викторовна 

преподаватель ОП.02. Психология 

ОГЭС.02. Психология 

общения 

Без 

категории 

НГПУ, 2004 

Технология и 

предпринимательство 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний",  квалификация Педагог-

психолог, в объеме 300 часов, 2020 год 

25 л/22 г 

с 01.09.2020  

11.  Рахматов 

Валерий 

Владимирович 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ОП.06 ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУД.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУД.07. Физическая 

культура 

ОГЭС.05. Физическая 

культура 

МДК.01.02.Теоретичес

кие и методические 

Первая 

категория 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1982 

Механизация сельского 

хозяйства 

Профессиональная 

переподготовка Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 2019 

НИПКиПРО по программе "Организация и методика 

занятий физической культурой и спортом 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" в 

объеме 108 часов, 2018 год. 

НИПКиПРО по программе "Современные подходы к 

преподаванию по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта" в объеме 108 часов, 

2019 год; 

ГАПОУ ПО ППСК по программе "Практика и 

методика реализации образовательных программ  СПО 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" в 

объеме 72 часов, 2020 год 

36 л/23г       

с 02.09.2019 



 

основы  физического 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.01.03. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков 

ОП.08. Базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

Учитель физической 

культуры 

Профессиональная 

переподготовка Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 2019 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12.  Соколова  

Татьяна 

 Алексеевна 

преподаватель ОУД.02 Математика 

ЕН.01 Математика 

ОГЭС.06 Основы 

финансовой 

грамотности 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

МДК. 04.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

Высшая 

категория 

НГПИ 1990 

Математика 

 

 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 в объёме 72 часов 2016 г. 

ЧПТ по программе профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» в объёме 250  часов 2016 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов" в объёме 108 часов, 

2017 год; 

НЦРПО по программе  Методическое обеспечение 

реализации программ СПО: актуализация ФГОС СПО 

в макете стандартов из списка ТОП-50" в объеме 72ч, 

2018 год; 

Педагогический университет "Первое сентября" по 

программе "Современные подходы к преподаванию 

курса  информатики в основной и средней школе" в 

объеме 72 ч., 2018 год; 

Педагогический университет "Первое сентября" по 

программе "Возможности электронно-

образовательных ресурсов при обучении математики" 

в объеме 72 ч., 2018 год; 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций" по программе "Методы и технологии 

обучения финансовой грамотности и системно-

деятельностнй подход к педагогике в условиях 

реализации ФГОС" в объеме 72 ч., 2018 г. 

РАНХиГС по программе "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" в объеме 72 ч., 

2018 год; 

НИПКиПРО по программе Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

математики при реализации ФГОС ОО" в объеме 108 

ч., 2018 год; 

 

29 л/29л 

с 28.08.2002 

13.  Фомин  

Владимир  

Павлович 

преподаватель ОУД 12 

Обществознание  

 

Высшая 

категория 

НГПИ 1989 

История и педагогика 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО»  

в объёме 108 часов 2015 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов», 

в объёме 108 часов, 2017 год 

35 г./ 35 г. 

с 20.02.1989 



 

 

14.  Юртаева 

Наталья  

Витальевна 

преподаватель МДК.01.05.Естествозн

ание с методикой 

преподавания 

МДК.03.03. Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

 

Высшая 

категория 

 

Почётный 

работник 

СПО 

Болотнинское 

педагогическое училище 

НСО 1979 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

НГПИ 1985 

География 

ЧПУ 1993 Дошкольное 

образование 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО»в 

объёме 72 ч. 2015 г. 

ЧПТ по программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

в объёме 108 ч. 2015 г. 

НИПКиПРО: по программе «Проектирование ППССЗ 

и ППКРС  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов»,в объёме 108 часов, 

2017 год 

ЧПК по программе "Системно-деятельностный подход 

к организации образовательного процесса как условие 

реализации требований ФГОС НОО" в объеме 72 ч., 

2019 г. 

40л./40г. 

с 22.08.1983 

15.  Роут 

Вера 

Александровна 

Воспитатель 

общежития 

- Без 

категории 

НГПУ 2008 

Профессиональное 

обучение (Экономика и 

управление) 

НИПКиПРО:  по теме «Содержание социально-

педагогической деятельности образовательной 

рганизации. Профессимональный стандарт 

"Специалист в области воспитания» в объёме 72 ч  

2019 г. 

15 л./15л. 

с 02.11.2009 

 


