
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Можгинский педагогический колледж имени  Т.К. Борисова» 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА МОМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 На 15.05.2019 г. 

№ ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование Стаж  Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Год повышения квалификации                                     

(с указанием наименования курса и объема 

часов) 

 

Уровень образования, 

Когда и что окончил 

Специальность и 

квалификация   

по диплому 

Об 

щий 

педаго
гичес 

кий   

В 

данно

м ОУ 

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
1 Абросимова  

Серафима  

Михайловна  

Преподаватель  ОГСЭ.06 Введение 

в профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

МДК.03.04 Теория и 

методика 

математического 

развития  

МДК.03.05 

Организация 

обучения детей в 

альтернативных 

системах 

дошкольного 

образования  

Высшее  

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология /  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

29 4 - - 2015г.: Проектная и 

исследовательская деятельность 

в развитии познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста –     8 час 

2016г.: Методическое 

обеспечение дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС – 72часа  

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

2018г.:Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 



МДК.03.06 

Теоретические и 

методические 

основы организации  

жизнедеятельности 

детей в условиях 

разновозрастной 

группы сельского 

детского сада 

МДК.04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями  

(лицами, их 

заменяющих) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации  

МДК.04.02 Основы 

делового общения 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста  

МДК.05.02 

Практикум по 

созданию 

методических 

материалов  

УП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования  



ПП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

 
2 Александрова 

Ирина 

Викторовна   

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

- Высшее  

 

 

 

 

Психология / 

Педагог-психолог 

 

 

Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС  

3 2 - - 2018г.:Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2019г.:  Работа в 

информационной системе 

Портал-навигатор 

персонифицированного 

дополнительного образования 

УР, 8 час 

2019г.:Реализация АООП для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), в том числе 

детей-инвалидов, 16час 

3 Белоусова  

Оксана  

Борисовна   

Преподаватель  ОДБ.01     

Английский язык 

ОГСЭ.04 

Английский  язык 

Высшее  

 

 

 

 

Романо-

германские языки 

и литература / 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик  

25 18 - - 2015г. АУ УР «РЦИ и ОКО» - 

Оценивание выполнения заданий 

ЕГЭ по английскому языку с 

развернутым ответом – 18ч 

2016г.: «Методический анализ 

результатов экзамена ЭГЕ по 

англий-скому языку. 

Эффективная система 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в 2017 году». 

«Перспективы обучения 

английскому языку в 

специальных целях с серией книг 

учебных пособий издательства 

Express Publishing Career Parths». 

– 8час 

 



2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

4 Бусыгин  

Александр 

Семёнович 

Преподава-

тель –

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель  

 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

Физическая 

культура / 

Учитель 

физической 

культуры 

 

2 2 - - 2018г.:  Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

5 Бусыгин  

Петр 

 Леонидович  

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

Преподаватель  

ОДБ.03 Физическая 

культура  

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Методика 

физического 

воспитания  

МДК.01.07 Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(н/теннис, 

волейбол) 

 

Высшее  

 

» 

 

 

Физическая 

культура / Педагог 

по физической 

культуре 

 

 

 

12 11  - - 2016г.: Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне»: содержание, 

актуальные вопросы внедрения – 

36ч 

2017г.: Обучение в ГО ДПО 

«УМЦ УР» по программе 

«Руководители НФГО» - 72час 

2018г.:  Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

6 Васильев 

Сергей 

Викторович  

Преподаватель  ОДБ.03 Физическая 

культура  

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура  

Методика 

физического 

воспитания  

МДК.01.07 Теория и 

методика физичес-

кого воспитания с 

практикумом 

УП.02 Практика 

Высшее 

 

 

 

 

Физическая 

культура /     

Степень бакалавра 

физической 

культуры  

19 17 - - 2015г.: Поэтапное внедрение 

ГТО в образова-тельных 

организациях УР – 8ч. 

2017г.: Обучение в ГО ДПО 

«УМЦ УР» по программе 

«Руководители НФГО» - 72час 

2018г.: 

Формирование УУД в процессе 

преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС 



показательных 

уроков и занятий  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

– 36 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

7 Владимиров  

Григорий 

Спиридонович  

Директор  

 

 

 

 

Преподаватель  

Биомеханика 

Практика  

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

Физическое 

воспитание / 

учитель 

физической 

культуры 

 

Менеджмент в 

образовании  

36 17 - - 2016 г.: Обеспечение 

информационно-образовательной 

среды при преподавании истории 

и обществознания ФГОС – 24 час  

2017 г.: Обучение в ГОУ ДПО 

«УМЦ УР» по программе 

«Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО», 

36 час 

2018 г. Обучение в АНО ДПО 

УМЦ «Тандем-Лидер» обучение 

по курсу «Специалист в области 

закупки и электронных торгов» 

144 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

8 Волкова 

Ирина 

Юрьевна  

 

Преподаватель  МДК.01.01 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

области 

технического 

творчества 

МДК.01.02.01 

Технический 

рисунок 

МДК. 01.02.05 

Основы 

моделирования и 

конструирования  

МДК. 01.02.07 

Высшее  

 

 

 

 

Художественное 

проектирование 

костюма / 

Художник-

стилист 

  

8 2 - - 2017г.: Организационные и 

содержа-тельные аспекты работы 

воспитателя общежития – 36час 

инклюзив; 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

в каникулярное время – 72 час 

2018г.: Проектное управление – 

как инструмент для получения 

гранта – 120 час 

«Образовательная робототехника 

в начальной школе, Роботы Lego 

Education Wedo», 24 час 



Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов  

МДК. 01.02.08 

Техническое 

творчество  

ПП.01 Практика 

пробных занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

УП.01 Практика 

показательных 

занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

9 Воронов 

Михаил 

Петрович  

 

Преподаватель  МДК.03.02.02 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 

Основной 

музыкальный 

инструмент  

МДК.03.03.03 

Аккомпанемент 

 

Высшее  

 

 

 

 

Культурно-

просветительная 

работа /  

Организатор-

методист  

 

35 35 - - 2017г.: Организация вокально-

хоровой работы на уроках 

музыки – 20 час   

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

10 Воронова 

Мария 

Михайловна  

 

Преподаватель  МДК.03.03.01    

Основной 

музыкальный 

инструмент 

МДК.03.02.02 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 

МДК.03.03.03 

Аккомпанемент  

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

 

Высшее  

 

 

 

 

Музыкальное 

образование / 

Учитель музыки  

 

23 22 - - 2015г: Проектирование учебного 

занятия в условиях реализации 

ФГОС СПО – 36 час 

2018г.: Системно-

деятельностный подход на 

музыкальных занятиях в 

контексте ФГОС – 36 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2019г.:Патриотическая и 

духовная музыка в репертуаре 

детских и молодёжных вокально-



хоровых коллективов,  32 час 

11 Герасимова 

Мария 

Сергеевна  

Воспитатель  - Высшее  

 

 

 

 

Юриспруденция / 

Бакалавр  

3 3 - - - 

12 Герасимова  

Светлана 

Анатольевна  

 

Концертмейстер  ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

МДК.03.02.02 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 

Концертмейстер 

дирижирования  

 

Высшее  

 

 

 

 

Музыка / Учитель 

музыки  

49 49 - - 2017 г.: Организация вокально-

хоровой работы на уроках 

музыки, 20 час  

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

13 Дудырева 

Яна 

Сергеевна   

Преподаватель МДК. 02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству      

ОГСЭ.08 Мировая 

художественная 

культура 

МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

с практикумом 

ОГСЭ.09 Мировая 

художественная 

культура  

МДК.01.02.01 

Технический 

рисунок 

МДК.01.02.02 

Основы 

формальной 

композиции 

МДК.01.02.07 

Основы театрально-

декоративного 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогическое 

образование / 

Бакалавр  

 

3 5 - - 2016г.: Педагогическое 

сопровождение детского 

художественного творчества в 

условиях реализации ФГОС – 

36ч. 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 



искусства 

 
14 Думкина 

Надежда 

Анатольевна  

Преподаватель  ОДБ.01 

Иностранный язык 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык  

ПП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

ПП.01 Практика 

пробных занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романо-

германские языки 

и литература 

(немецкий язык) / 

Филолог, 

преподаватель. 

Переводчик  

 

 

 

Менеджмент в 

образовании  

 

31 15 - - 2015г.: Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий на уроках немецкого 

языка – 36ч. 

2018г.: Формирование 

предметных и метопредметных 

универ-сальных учебных 

действий на уроках немецкого 

языка – 24 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

15 Ефимова 

Татьяна 

Михайловна  

Преподаватель  ОП.01 Педагогика 

ОП.04 

теоретические 

основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных классах 

МДК.02.0.1 основы 

организации 

внеурочной работы 

в области научно-

познавательной 

деятельности 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические 

основы  

деятельности 

классного 

руководителя 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов  

 

36 36 - - 2016г.: Организация ключевых 

дел по направ-лениям 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС - 

16ч. 

Мониторинг личностного 

развития обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

начального общего образования – 

16ч 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2018г.: Специальные 



начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 Огсэ.05 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

МДК.01.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

  

 

 

образовательные условия 

инклюзивной школы», 6 час 

 

 

16 Зараева  

Лариса 

Аркадьевна   

Преподаватель  ОДБ.02  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

ОДБ.08 Астрономия  

ЕН.01 Математика  

Астрономия  

ОДБ.02  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

ЕН.02 Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности  

МДК.01.04 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

УП.02 Практика 

Высшее  

 

 

Математика / 

Учитель 

математики, 

физики, 

информатики, 

ИВТ 

20 14 - - 2015г.: Преподавание 

математики в условиях 

реализации ОПОП СПО – 36 час 

Проектная и исследовательская 

деятельность в развитии 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста –          8 

часов  

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 



показательных 

уроков и занятий 

УП.07 Первые дни 

ребенка в школе  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий)  

 

 
17 Иванова  

Татьяна 

Сергеевна  

Преподаватель   МДК.01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания  

МДК.01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

МДК.01.09 

Удмуртский язык с 

методикой 

преподавания 

МДК.01.10 

Удмуртская детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению  

УП.02 Практика 

показательных 

уроков и занятий  

УП.07 Первые дни 

ребенка в школе  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий)  

 

 

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

Русский язык и 

литература, 

удмуртский язык и 

литература / 

Филолог, 

преподаватель 

русского и 

удмуртского языка 

и литературы  

  

40 33 - - 2015г.: Преподавание 

удмуртского языка (как родного 

и неродного) в контексте 

требований ФГОС – 8ч 

(14.05.2015) 

Преподавание удмуртского языка 

(как родного и неродного) в 

контексте требований ФГОС – 8ч 

(09.06.2015) 

Современный урок в контексте  

требований ФГОС: технология и 

аспектный анализ урока – 36ч. 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

18  Ильина 

Оксана 

Валерьевна  

Преподаватель  ОДП.10 История 

ОГСЭ.03 История  

ОДП.11 

Обществознание  

Высшее  

 

 

 

 

История / Учитель 

истории  

16 4 - - 2016г.: Новые подходы к 

преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции 

УМК по отечественной истории 



ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

и реализации ФГОС – 24ч 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

19 Исупова 

Светлана 

Николаевна  

Преподаватель  ОП.02 Психология 

УП.07 Первые дни 

ребенка в школе 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

УП.02.01 

Психолого-

педагогическая 

практика  

ПП.02.01 

Психолого-

педагогическая 

практика  

ПП.02 Практика по 

внеурочной 

деятельности  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий)  

ПП.06 Практика по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса     

УП.04 

Ознакомительная 

практика по 

внеурочной 

деятельности  

УП.05 Психолого-

педагогическая 

практика                         

Высшее  

 

 

 

 

Педагогика и 

психология / 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

воспитательной 

работе  

 

Менеджмент в 

образовании  

 

30 29 - - 2016г.: Создание адаптированной 

образова-тельной программы в 

условиях инклюзивного 

образования в СПО,20 час 

2017г.: Деятельность 

образовательной организации в 

условиях введения 

профессиональных стандартов – 

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 



УП.08 Практика по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 
20 Кайшева 

Елена 

Николаевна  

Заведующий 

отделением.  

 

 

Преподаватель  

 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста  

МДК.04.02 Основы 

делового общения 

ОТСЭ.02 

Психология 

общения 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

МДК.03.02 Основы 

делового общения   

УП.04 

Ознакомительная 

практика по 

внеурочной 

деятельности  

УП.05 Психолого-

педагогическая 

практика                       

ПП.01 Психолого-

педагогическая 

практика 

ПП.02 Практика по 

внеурочной 

деятельности 

 

Высшее  

 

 

 

 

Психология / 

Психолог, 

преподаватель 

психологии  

 

Менеджмент в 

образовании  

19 17 - 

 

- 

 

2015г.: Деятельность 

методической службы ДОО в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования – 72ч. 

2016г.: Эффективные технологии 

профессиональных 

коммуникаций в образо-вании: 

для преподавателей и 

руководителей образова-тельных 

организаций – 72 час 

2017г.: Особенности обучения 

лиц с особыми 

образовательными потреб-

ностями различных нозологий. 

Принципы разработки 

адаптированной образова-

тельной программы среднего 

профессиональ-ного образования 

в соответствии с ФГОС» - 36 час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –                

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи       

                                                  

21 Киселева  

Эльвина 

Владимировна  

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

ОП.08 основы 

психолого-

педагогического 

исследования   

Высшее  

 

 

 

 

Психология / 

Педагог-психолог  

24 16 - - 2015г.: Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Проблемно-диалогическое 

обучение как средство 



работе   

 

Преподаватель  

МДК.04.03 основы 

семейного 

консультирования 

ОП.02 Психология  

ОП.08 Основы 

психолого-

педагогических 

исследований 

МДК.01.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ОП.02 Психология 

ОП.08 Основы 

психолого-

педагогического 

исследования  

УП.02.01 

Психолого-

педагогическая 

практика 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании  

реализации ФГОС – 36 час 

2016г.: Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической (научно-

методической) работы 

преподавателя СПО в рамках 

реализации ФГОС  – 36 час 

2017г.: Деятельность 

образовательной организации в 

условиях введения 

профессиональных стандартов – 

16час; 

Профессиональный стандарт 

педагога ПОО: программно-

планирующее обеспечение в 

условиях внедрения ФГОС по 

ТОП-50  -  36час  

Организация инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организа-циях – 

72час  

2018г.: Три шага к заветной цели: 

основы ораторского искусства – 

2 час 

Как перестать «тушить пожары» 

и начать комфортно и 

спланированно управлять – 2 час  

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

22 Копылова 

Елена 

Юрьевна  

Преподаватель  МДК.01.01 

Теоретические и 

методические 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогика и 

37 36 - - 2017г.:Современный урок в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 



 основы 

музыкального 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

УП.01 Практика 

показательных 

занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

МДК.03.01 

Вокальный класс 

ПП.02.02 Практика 

по организации 

досуговых 

мероприятий 

 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов  

 

педагога профессиональных 

образовательных организа-ций –   

36 час 

2018г  Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

23 Крылов  

Иван 

Михайлович  

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

 

 

Преподаватель  

ОДБ.04 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОДБ.03 Физическая 

культура 

МДК.01.07 Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий)  

  

 

Высшее  

 

 

 

 

Физическая 

культура /  

Педагог по 

физической 

культуре  

 

Менеджмент в 

образовании  

16 13 - - 2015г.: Поэтапное внедрение 

ГТО в образова-тельных 

организациях УР – 8 час 

2016г.: Проверка знаний по 

итогам обучения по 14 час. 

Программе ПТМ для лиц, 

ответственных за ПБ (УРО 

ВДПО) 

Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

– 24 час 

2017г.: Деятельность 

образовательной организации в 

условиях введения 

профессиональных стандартов – 

16час ИРО; 

Теоретические и практические 

аспекты преподавания ОБЖ в 

контексте ФГОС   – 36 час  



Обучение в ГО ДПО «УМЦ УР» 

по программе «Учителя БЖД 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

начального профессионального 

образования»  72час 

Обучение в ГО ДПО «УМЦ УР» 

по программе «Руководители 

НФГО» - 72 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи  

24 Крылова  

Екатерина 

Леонидовна  

Заведующий 

отделением 

 

 

Преподаватель  

ОГСЭ.07 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ОП.07 Основы 

предпринимательст

ва 

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

Высшее  

 

 

 

 

Менеджмент 

организации /  

Менеджер  

 

16 11 - - 2016г.: Эффективные технологии 

профессиональных 

коммуникаций в образовании: 

для препода-вателей и 

руководителей образовательных 

организа-ций – 72 час 

2017г.: Разработка и 

использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 

в работе педагога» - 36ч – 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –  

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2018г.:Методика 

конструирования 

дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения  

Moodle  в предметной области 

согласно требований ФГОС»,         

30 час 

2019 г.: Содержание и методика 



преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

25 Кузьмина 

Алеся 
Александровна   

Преподаватель  МДК. 02.05 Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

МДК. 02.01 

Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

МДК.01.02.03 

Основы режиссуры 

МДК.01.02.04 

Сценическая речь 

МДК.01.02.05 

Сценическое 

движение 

МДК.01.02.08 

Учебный театр 

УУ.01 Практика 

показательных 

занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

УП.02.01 Практика 

по организации 

досуговых 

мероприятий                        

ПП.01 Практика 

пробных занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

ПП.02.02 Практика 

по организации 

досуговых 

Высшее  

 

 

 

 

Музыкальное 

образование / 

Учитель музыки  

18 12   2015г.: Проектирование учебного 

занятия в условиях реализации 

ФГОС СПО» - 36 час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование технологи-

ческой карты урока. –  16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 



мероприятий 

 
26 Кузьмина  

Татьяна  

Аркадьевна  

Преподаватель  МДК.04.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

МДК.04.02Практик

ум по созданию 

методических 

материалов 

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

ПП.06 Практика по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса  

УП.07 Первые дни 

ребенка в школе 

УП.08 Практика по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса  

ОДП.09 Русский 

язык и литература                      

МДК.01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

МДК.04.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической  

работы учителя 

Высшее  

 

 

 

 

Русский язык и 

литература / 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы  

39 39 - - 2016г.: Литературоведческие 

компетенции: поэтапность 

формирования в логике 

системно-деятельностного 

подхода в основной и старшей 

школе -24ч 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –  

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 



начальных классов  

УП.02 Практика 

показательных 

уроков и занятий 

 
27 Леонтьева 

Оксана 

Вениаминовна  

Преподаватель  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  

 

УП.01.01 Практика 

по организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физического 

развития 

ПП.01.01 Практика 

по организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребёнка и 

его физического 

развития 

 ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

Физическая 

культура / 

Учитель 

физической 

культуры, тренер 

ДЮСШ по 

лыжному спорту 

  

30 15 - - 2015г.: Поэтапное внедрение 

ГТО в образова тельных 

организациях УР – 8час 

Деятельность методической 

службы ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования – 

72час 

2017г.: Адаптация учебных 

дисциплин в соответствии с 

ФГОС для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалид-

ностью – 36 час 

2018г.:Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия о компетенции 

«Физическая культура и спорт», 

82 час 



 

 
28 Лисина  

Алевтина  

Васильевна 

  

Преподаватель  ОДБ.02  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Практика пробных 

уроков  

Высшее  

 

 

 

 

Математика / 

Учитель 

математики  

28 2 - - 2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2018г.:Реализация  

деятельностного подхода в 

обучении математике на основе 

использования средств ИКТ. 

Математические конструкторы, 

24 час 

29 Матвиенко 

Александра 

Анатольевна  

Преподаватель  Теоретические и 

методические 

основы организации 

жизнедеятельности 

детей в условиях 

ДОЛ 

Родной язык  

Актерское 

мастерство  

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогическое 

образование / 

Бакалавр  

6 1 - - - 

30 Медведева 

Мария 

Владимировна 

  

Преподаватель   ОДБ.01    

Английский  язык  

ОГСЭ.04 

Английский           

язык 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

Перевод и 

переводоведение / 

Лингвист, 

переводчик  

6 6 - - 2016г.: Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода) –            

72 час 

2017г.: Моделирование урока 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ООО – 

36час  

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

31 Мельникова 

Татьяна 

Григорьевна  

 

Преподаватель  ОГСЭ.08 

Разговорный курс 

удмуртского языка 

и удмуртская 

литература 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналистика / 

10 2 - - 2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 



МДК.01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

ОДП.09 Русский 

язык и литература 

 

Журналист  

 

 

 

Филология / 

Магистр 

16час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

32 Мерзлякова 

Ольга 

Викторовна  

Воспитатель  - Среднее 

профессиональное 

Ижевское 

педагогическое 

училище 

 

 

 

Высшее  

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Юриспруденция / 

Юрист  

5 1 - - 2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

33 Мингалеева  

Ольга  

Петровна  

Преподаватель  ОДБ.05 

Информатика 

ИКТ в организации 

занятий  

Высшее  

 

 

 

 
» 

 

 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) / 

педагог 

профессионального 

обучения 

 

Информационные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности: 

теория и мето-

дика препода-

вания в образо-

вательной 

организации 

 

 

 

 

5 1 - - 2017г.: Медиативные технологии 

в работе классного руководителя, 

48 час 

2018г.:Методика 

конструирования 

дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения  

Moodle  в предметной области 

согласно требований ФГОС»,         

30 час 

 

Инновационные педагогические 

технологии как инструмент 

реализации ФГОС, 36 час 

34 Мишина 

Елена 

Воспитатель  -  Преподавание в 

начальных классах 

5 1 - - 2018г.: Первая помощь до 



Михайловна  / Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

 

оказания медицинской помощи 

 

2019 г.: Социально-

педагогические технологии 

работы с детьми «группы риска» 

 

35 Мокрушина 

Надежда 

Арслановна  

Преподаватель  ОДБ.06 

Естествознание 

ОП.05 

Дополнительное 

образование детей: 

история и 

современность 

МДК.01.01 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

области 

технического 

творчества  

МДК. 01.03 

Методические  

основы развития 

творчества  

ПП.01 Практика 

пробных занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

МДК.03.02 

Практикум по 

Высшее  

 

 

 

 

Ветеринария / 

Ветеринарный 

врач 

 

 

Конфликтология / 

Магистр  

10 2 - - 2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –  

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 



созданию 

методических 

материалов 

ПП.03 Практика по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 
36 Мыльникова 

Светлана 

Евгеньевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной 

практике 

 

Преподаватель  

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

УП.04 

Ознакомительная 

практика по 

внеурочной 

деятельности  

УП.05 Психолого-

педагогическая 

практика  

ПП.01 Психолого-

педагогическая 

практика  

ПП.02 Практика по 

внеурочной 

деятельности  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования /  

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

 Менеджмент в 

образовании  

28 12 - - 2016г.: АОУ ДПО УР «ИРО»: 

Технология позитивной 

социализации и 

индивидуализации образования 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования – 24час. 

Организационная и методическая 

работа экспертов WS – 8 час – 

БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж имени 

Т.К.Борисова» УР 

«Сарапульский педколледж» 

2017г.: Организация 

воспитательной деятельности в 

системе профессионального 

образования – ИРО 36час 

Обобщение опыта работы по 

теме «Организация 

профилактической работы в 

педагогическом колледже» в 

рамках модуля «Организация 

воспитательной деятельности в 

системе профобразования». 

Обучение в ГО ДПО «УМЦ УР» 

по программе «Руководители 

НФГО» - 72час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 



37 Мышкина   

Ирина  

Борисовна  

Преподаватель  ЕН.01 Математика 

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

ОДБ.02 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования / 

Учитель 

начальных классов  

 

4 4 - - 2017г.: Групповая работа как 

способ формирования 

универсальных учебных 

действий: эффективные 

структуры взаимодействия – 8ч 

(СТАЖИРОВКА)  

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС»  – 36 час 

38 Овчинникова 

Фаина 

Леонидовна  

Преподаватель  ОГСЭ.06 Введение 

в профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

ОП.01 Педагогика 

Практика пробных 

уроков (технология) 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

средней школы  

 

 

 

36 28 - - 2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16 час 

2019 г. Современные 

образовательные технологии в 

организации образовательного 

процесса в контексте ФГОС, 8 

час  

 

38 Пискунов 

Николай 

Аркадьевич  

Заведующий 

отделением 

повышения 

квалификации  

- Высшее  

 

 

История / 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения  

42 24 - - 2015г.: ФГБОУ ВПО УдГУ 

«Менеджмент и экономика 

образовательного процесса», 16 

час  

Обеспечение безопасности 

образовательной среды в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

 



40 Пискунова 

Маргарита  

Анатольевна  

Преподаватель  ОДП.09 Русский 

язык и литература 

ОГСЭ.09 

Разговорный курс 

удмуртского языка 

и удмуртская 

литература  

УП.02 Практика 

показательных 

уроков и занятий  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

МДК.01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

Русский язык и 

литература, 

удмуртский язык и 

литература / 

Преподаватель 

русского и 

удмуртского языка 

и литературы  

 

 

39 32 - - 2015г: Проектирование учебного 

занятия в условиях реализации 

ФГОС СПО» - 36 час 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ОПОП СПО – 36 час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –   

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи             

                                              

41 Плеханова 

Евгения 

Борисовна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования  

- Высшее  

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование / 

Бакалавр  

5 5 - - 2016г.: Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

контексте Концепции развития 

дополнительного образования 

детей, 24 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи  

 

42 Постникова 

Ирина 

Михайловна  

Преподаватель  Опд.01 Педагогика 

Основы 

организации 

внеурочной работы 

в области научно-

познавательной 

деятельности  

Высшее  

 

» 

Социальная 

педагогика / 

Социальный 

педагог с дополни     

тельной специали          

зацией 

«Социально-

педагогическая 

работа с 

молодежью» 

 

 

 

9 11 - - 2015г.: Деятельность 

методической службы ДОО в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования – 72 час 

 



43 Пролеева  

Светлана 

Викторовна  

 

Преподаватель  Опд.06 

Элементарная 

теория музыки, 

гармония 

МДК.03.01 

Вокальный класс 

МДК.03.02.01 

Практика работы с 

хором 

МДК 03.02.02 

Хоровое 

дирижирование  

МДК 03.02.03 

Хороведение  

МДК.03.03.01Основ

ной музыкальный 

инструмент 

МДК.03.03.03 

Аккомпанемент 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ  

 

 

Высшее  

 

 

 

 

Музыкальное 

образование / 

Учитель музыки  

17 16 - - 2015г: Проектирование учебного 

занятия в условиях реализации 

ФГОС СПО» - 36 час 

2018г.: Системно-

деятельностный подход на 

музыкальных занятиях в 

контексте ФГОС – 36 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

44 Пушкарев 

Иван  

Алексеевич   

Преподаватель  ОДБ.03  Физическая 

культура  

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Врачебный 

контроль, ЛФК, 

массаж  

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура / 

Бакалавр 

физической 

культуры  

 

 

 

Биология / 

Магистр  

3 3 - - 2016г.: Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне»: содержание, 

актуальные вопросы внедрения – 

36 час 

2017г.: Современные способы 

организации спортивной 

тренировки в соответствии с 

ФГОС – 36час  

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи  

 

45 Салахитова 

Елена 
Александровна   

Педагог-

психолог 

 

ОП.09 

Коррекционная и 

инклюзивная 

Высшее  

 

 

 

 

Преподавание в 

9 16 - - 2016г.: Урок музыки в контексте 

ФГОС – 36ч (филиал ФГБОУ 

ВПО «УдГУ») 



 

Преподаватель  

педагогика 

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников  

МДК.04.03 основы 

семейного 

консультирования  

УП.01.01 Практика 

по организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физического 

развития 

ПП.01.01 Практика 

по организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребёнка и 

его физического 

развития 

ПП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

ОП.09 

начальных классах 

/ Учитель 

начальных классов 

 

Педагогика и 

психология / 

Педагог-психолог  

 

 

Менеджмент в 

образовании  

Мастер-класс «Основы 

современного репертуара для 

русских народных инструментов 

– 8час БПОУ УР 

«Республиканский музыкальный 

колледж» 

2018г.: Самостоятельная работа 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС – 36 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи                         

 



Инновационные 

технологии в 

образовании 

 
46 Сажина  

Наталья 

Викторовна  

Преподаватель  ОГСЭ.08 Мировая 

художественная 

культура 

Опд.05 История 

музыки и 

музыкальная 

литература 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

МДК.03.03.01Основ

ной музыкальный 

инструмент 

МДК.03.03.03 

Аккомпанемент 

Концертмейстер-

ство (вокал) 

Высшее  

 

 

 

 

Инструменталь 

ное 

исполнительство 

Народные 

инструменты / 

Концертный 

исполнитель. 

Артист оркестра 

народных 

инструментов 

 

19 16 - - 2015г.: ФГБОУ ВПО УдГУ: 

«Менеджмент в образовании» - 

260 час 

Организация образовательного 

процесса в ДОО в контексте 

ФГОС дошкольного образования 

– 36 час 

2016г.: Организация 

инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в 

профессиональных 

образовательных организациях – 

72 час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –   

16 час 

 2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

47 Семёнова 

Оксана 

Николаевна   

Преподаватель  ОДП.11 

Обществознание  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.08 Мировая 

художественная 

культура 

 

Высшее  

 

 

 

 

История / 

Историк, 

преподаватель 

истории  

14 7 - - 2017г.: Групповая работа как 

способ формирования 

универсальных учебных 

действий: эффективные 

структуры взаимодействия – 8ч  

Современный урок в контексте 

требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока –   

36 час  

ИКТ в учебном процессе: 

методика работы с сетевыми 

сервисами –           24 час   



2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2018г.:Методика 

конструирования 

дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения  

Moodle  в предметной области 

согласно требований ФГОС»,         

30 час 

2018г.:Оценивание в условиях 

введения требований нового 

ФГОС-36 час 

48 Сергеева 

Надежда 

Витальевна  

Преподаватель  ОДБ.07 География 

ОДБ.08 Экология 

МДК.03.03 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников  

УП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

ОДБ.06 

Естествознание  

МДК.01.05 

естествознание с 

методикой 

преподавания  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

УП.07 Первые дни 

ребенка в школе 

 

Высшее  

 

 

 

География / 

Учитель 

географии 

 

 

39 14 - Кандидат 

педагоги 

ческих 

наук  

2015г.: Проектная и 

исследовательская деятельность 

в развитии познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста – 8 часов 

(СТАЖИРОВКА) 

2017г.: Работа в системе 

электронного обучения – 36 час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование техноло-

гической карты урока. –                

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

49 Созонов  

Сергей 

Николаевич  

Преподаватель  ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогика и 

24 21 - - 2017г.: Обучение в ГО ДПО 

«УМЦ УР» по программе 



МДК.01.08 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

ПП.01 Практика 

пробных занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

ПП.02.02 Практика 

по организации 

досуговых 

мероприятий 

ПП.01 Практика 

пробных занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей   

   

методика 

начального 

обучения для 

национальных 

школ / Учитель 

начальных классов 

 

Музыкальное 

образование / 

Учитель музыки  

«Руководители НФГО» - 72 час 

Подготовка учителя музыки к 

работе по национально-

региональной программе 

«Музыка» в условиях реализации 

ФГОС -36 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

 

 

50 Уразова  

Гузяль  

Минхатовна  

Преподаватель  ОП.03 Возрастная 

анатомия, 

физиология, гигиена 

МДК.01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья  

УП.01.01 Практика 

по организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физического 

развития 

УП.01.02 

Подготовка к 

летней практике  

ПП.01.01 Практика 

по организации 

мероприятий, 

Высшее  

 

 

 

 

Биология с 

дополни             

тельной 

специализа             

цией химия / 

Учитель биологии 

и химии  

 

37 37 - - 2015г.:Проектная и 

исследовательская деятельность 

в развитии познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста –            8 час. 

2017г.: Создание специальных 

условий для получения 

образования детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС –  24 час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16 час 

2018г.: Первая помощь до 



направленных на 

укрепление 

здоровья ребёнка и 

его физического 

развития  

 

оказания медицинской помощи 

51 Фадеева 

Вера 

Васильевна   

Методист 

 

 

Преподаватель  

ОП.02 Психология    

МДК.01.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных классов  

Практикум по 

созданию 

методических 

материалов  

Практикум по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса  

МДК.03.02 Основы 

делового общения 

 

Высшее  

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология / 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

19 3 - - 2017г.: Организационные и 

методические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» - 16 час     

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. – 

16час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2019 г.: Республиканский форум: 

Управленческие каникулы: 

тренды современного 

образования 

 

 

52 Филимонов 

Дмитрий 

Геннадьевич  

Преподаватель  ОДБ.05 

Информатика  

ЕН.01 Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

МДК.03.08 

Информационно-

коммуникационные 

Высшее  

 

 

 

 

Педагогическое 

образование / 

Бакалавр  

3 7 - - 2016г.: Образовательная 

робототехника в начальной 

школе. Роботы Lego Educanion 

WeDo. – 24 часа  

2017г.: Конструирование 

дистанционного урока СДО 

Moodle» - 30 час    

2018г.: Первая помощь до 



технологии (ИКТ) в 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

ЕН.02 Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

 

оказания медицинской помощи 

53 Хохлова 

Екатерина 

Михайловна  

Преподаватель  МДК.02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

продуктивных 

видов деятельности 

детей дошкольного 

возраста  

МДК. 02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

МДК.01.06 

Методика обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

с практикумом  

ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

МДК.01.01 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

области 

Высшее  

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство / 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

 

8 4 - - 2016г.: Проблемное обучение как 

средство реализации ФГОС – 24 

час   

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –  

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2018 г.: Психологический 

портрет группы детей среднего 

дошкольного возраста: 

педагогические рекомендации по 

работе с детьми 4-5 лет», 36 час 



технического 

творчества  

МДК.01.02.02 

Основы 

формальной 

композиции 

МДЕ. 01.02.03 

Прикладное 

черчение 

МДК. 01.02.04 

Технический дизайн 

МДК.01.02.07 

Основы театрально-

декоративного 

искусства  

 
54 Шавалеева  

Гульнара 

Мунировна  

Преподаватель  ОДП.09 Русский 

язык и литература 

МДК.03.02 Теория и 

методика развития 

речи у детей 

МДК.03.07 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

УП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

ПП.03 Практика по 

организации 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

МДК.01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

Высшее  

 

 

 

 

Филология / 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

26 6 - - 2015г.: Деятельность 

методической службы ДОО в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования – 72 час 

2017г.: Групповая работа как 

способ формирования 

универсальных учебных 

действий: эффективные 

структуры взаимодействия – 8 

час 

2018г.: Современный урок в 

контексте требований ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты урока. –  

16 час 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

2019г.: Жесткая речь: секреты 

личностного успеха, 2 час 

2019г.: Литературный МИКС и 

компрессия ТЕКСТА, 2 час 

2019г.: Почему по смысловому 

чтению (PISA)  обгоняют нас 

китайцы: секреты иероглифики,     



ПП.05 Практика 

пробных уроков 

(занятий) 

 

 

 

2 час  

2019г.: Тонкий лёд интеллекта        

, 2 час  

55 Шудегова 

Надежда 

Олеговна  

 

Преподаватель  Опд.08 Сольфеджио 

ПП.01 Практика 

пробных занятий и 

досуговых 

мероприятий в ДОУ 

МДК.03.03.01Основ

ной музыкальный 

инструмент 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент  

Концертмейстер-

ство (сценическое 

движение)  

МДК.03.02.02 

Хоровое 

дирижирование 

 

Высшее  

 

 

 

 

Этномузыкология 

/  этномузыколог, 

преподаватель  

 

2 1 - - 2018 г.: «Финно-угорский танец», 

16 час 

56 Шумилова 

Эльвира 

Анатольевна  

 

Методист 

Центра  

этнокультурно

го образования 

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Центра 

этнокультурно

го образования 

  

- Высшее  

 

 

 

 

Филология / 

Филолог. 

Преподаватель 

4 3 - - 

 

2017г.: Реализация 

этнокультурного  и 

регионального  направлений во 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

2018г.: Первая помощь до 

оказания медицинской помощи 

57 Шутова 

Людмила 

Сагитзяновна  

Воспитатель  - Высшее  

 

 

 

 

Русский язык и 

литература, 

удмуртский язык и 

литература / 

Филолог, 

27 1 - - 2017г.: Проектирование урока 

удмуртского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, 36 час  

2018г.: Организация 

индивидуального сопровождения 



 

 

преподаватель  

 

детей «группы риска» по 

профилактике девиантного 

поведения и првонарушений»,     

36 час 


