
 

Сведения о персональном составе педагогических работников 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»   

Специальности 49.02.02.  «Адаптивная физическая культура! 
на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность, 
преподавае-

мые дисципли-
ны 

Уровень образования, 
направление подготовки 

Повышение квалификации 

Стаж работы 

Квалифи-
кационная 
категория общий 

по 
специ-

аль-
ности 

1.  

Богданова 
Ирина 

Михайловна 

Преподаватель  
дисциплин:  
организация 

физкультурно-
спортивной ра-
боты с лицами, 

имеющими 
ограниченные 
возможности 

здоровья, мето-
дические основы 

двигательной 
рекреации, тео-

ретические и 
прикладные ас-
пекты методиче-
ской работы пе-
дагога по АФ-

КиС, основы ме-
тодики адаптив-
ного физическо-
го воспитания 

высшее, физическая куль-
тура 

  ГАОУ ДПО ИРОСТ, дополнительная 
профессиональная программа «Ме-

тодика разработки и применения 
фонда контрольно-оценочных 

средств», 2018 г.; 
ФГБОУ ВО «ШГПУ», дополнительная 
профессиональная программа «Тео-
ретические и практические аспекты 
организации работы лиц с ОВЗ в об-
разовательных организациях», 2018 
г.;  дополнительная профессиональ-
ная программа «Теория и организа-
ция адаптивной физической культу-
ры и спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФ-
КиЗ»; Повышение квалификации по 
доп. профес. программе «Взаимо-

действие куратора практики с обуча-
ющимся инвалидом, в т.ч. с приме-

нением дистанционных технологий» 
ФГБОУ ВО «Челябинский гос. уни-

верситет», 2021 г. 

35 35 высшая 

2.  

Вахрамеева 
Светлана Пет-

ровна 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

Высшее, немецкий и ан-
глийский язык 

ООО «Инфоурок», программа повы-
шения квалификации «Специфика 
преподавания английского языка с 
учетом требований ФГОС», 2019 г.;  
программа повышения квалифика-
ции «Основы цифровой грамотно-

8 7 высшая 



сти», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 
курсы повышения квалификации 

«Методика разработки итоговых ин-
дивидуальных проектов для обуча-
ющихся колледжа», 2021 г., ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ» 

3.  

Вдовина 
Зоя 

Владимировна 

Преподаватель 
дисциплины 

лыжный спорт 

высшее, физическая куль-
тура 

Стажировка по теме «Организация и 
проведение учебно-тренировочных 
занятий с учащимися с нарушением 

слуха», 2017 г.; дополнительная 
профессиональная программа «Тео-
рия и организация адаптивной физи-
ческой культуры и спорта», 2020 г. 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

45 45 высшая 

4.  

Гущина Анаста-
сия Олеговна 

Преподаватель 
плавания, легкой 

атлетики 

высшее, физическая куль-
тура 

профессиональная переподготовка 
по программе дополнительного про-
фессионального образования «Тео-

рия и методика учебно-
тренировочного процесса по избран-
ному виду спорта (плавание)», 2018 

г.; МКОУ «Курсы ГО 
 г. Шадринска», повышение квалифи-
кации по программе: «Правила орга-

низации купания в бассейне и на 
пляже – спасатель - инструктор по 

плаванию», 2019 г.  

10 6 первая  

5.  

Долбиков Влади-
слав Олегович 

Преподаватель 
избранного вида 
спорта с мето-

дикой трениров-
ки и руководство 
соревнователь-
ной деятельно-
стью спортсме-

нов 

Студент 5 курса ШГПУ 

- 

  
без катего-

рии 

6.  
Ерохин 
Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 
избранного вида 
спорта с мето-

дикой трениров-

высшее, физическая куль-
тура 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», дополнительная 
профессиональная программа «Ор-

ганизация спортивно-
оздоровительной деятельности в со-

44 25 первая 



ки и руководство 
соревнователь-
ной деятельно-
стью спортсме-

нов 

ответствии с требованиями  ФГОС 
общего образования», 2019 г.; до-
полнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

7.  

Иванова 
Светлана 
Сергеевна 

Преподаватель 
гимнастики, тео-
рии и организа-
ции адаптивной 

физической 
культуры, меди-
цинские основы 
адаптивной фи-
зической культу-

ры и спорта 

высшее, физическая куль-
тура 

Тренировочные сборы для участни-
ков и экспертов  WorldSkillsRussia 
Курганской области по компетенции 
«Физическая культура», 2018 г.; 
ГАОУ ДПО ИРОСТ, дополнительная 
профессиональная программа «Здо-
ровьесберегающая компетентность 
педагогов в свете современных тре-
бований», 2018 г. Департамент обра-
зования и науки КО, Эксперт в компе-
тенции: Физическая культура,  спорт 
и фитнес, 2019 г.; дополнительная 
профессиональная программа «Тео-
рия и организация адаптивной физи-
ческой культуры и спорта», 2020 г. 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; программа повы-
шения квалификации «Основы циф-
ровой грамотности», ООО «Центр 
инновационного образования и вос-
питания», 2020 г 

20 14 высшая 

8.  

Канаева Вера 
Юрьевна 

Преподаватель 
основ филосо-

фии, педагогики, 
русского языка и 
культуры речи 

высшее, педагогическое 

курсы повышения квалификации 
«Методика разработки итоговых ин-
дивидуальных проектов для обуча-
ющихся колледжа», 2021 г., ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ» 

48 48 

соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

9.  

Карманова Ирина 
Сергеевна 

Преподаватель 
английского язы-

ка 

высшее, иностранный 
язык 

Профессиональная переподготовка 
«Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство», АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повы-
шения квалификации», 2019 г.; про-
грамма повышения квалификации 
«Специфика преподавания англий-
ского языка с учетом требований 
ФГОС», ООО «Ифоурок», 2019 г.; 

12 2 

соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 



программа повышения квалифика-
ции «Обработка персональных дан-
ных», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г; 
программа повышения квалифика-
ции «Основы цифровой грамотно-
сти», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г. 
курсы повышения квалификации 

«Методика разработки итоговых ин-
дивидуальных проектов для обуча-
ющихся колледжа», 2021 г., ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ» 

10.  

Калашникова 
Ольга Алексан-

дровна 

Преподаватель 
дисциплин: кор-

рекционно-
развивающие 
игры, нетради-
ционные виды 
оздоровления,  

высшее, физическая куль-
тура 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, Дополнительная 
профессиональная программа «Ор-
ганизационно-методическое сопро-

вождение аттестации в форе демон-
страционного экзамена», 2019 г.; Де-
партамент образования и науки КО, 
Эксперт в компетенции: Физическая 
культура,  спорт и фитнес, 2019 г.; 

ООО «Центр инновационного образо-
вания и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Основы 
цифровой грамотности», 2020 г.; до-

полнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровые инструменты со-
временного учителя для эффектив-
ной онлайн и офлайн работы», Он-

лайн-школа On-skills, 2021 г. 

8 5 высшая 

11.  

Кириллова 
Юлия 

Александровна 

Преподаватель 
информатики и 

информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
в профессио-

высшее, информатика 

программа повышения квалифика-
ции «Организация деятельности 

приемной комиссии образовательной 
организации в сфере профессио-

нального образования», ООО «Ифо-
урок», 2019 г.; Вебинар «Наставниче-

26 9 

соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

 



нальной дея-
тельности 

ство как эффективный инструмент в 
формировании профессиональных 

компетенций студентов», ГАОУ ДПО 
«ИРОСТ», 2020 г. Свидетельство об 
обучении «Современный сайт обра-
зовательной организации», 2021 г., 

курсы повышения квалификации 
«Методика разработки итоговых ин-
дивидуальных проектов для обуча-
ющихся колледжа», 2021 г., ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ» 

12.  

Коваленко 
Надежда 
Павловна 

Преподаватель 
английского язы-

ка 

высшее, немецкий и ан-
глийский язык 

 

ГАОУ ДПО «ИРОСТ», дополнитель-
ная профессиональная программа 
«Урок иностранного языка в контек-
сте внедрения ФГОС», 2017 г.; ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, дополнительная про-
фессиональная программа «Проек-
тирование образовательных про-

грамм в рамках ФГОС общего обра-
зования», 2019 г.; курсы повышения 

квалификации «Методика разработки 
итоговых индивидуальных проектов 
для обучающихся колледжа», 2021 

г., ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

36 31 высшая 

13.  

Мальнева Елена 
Александровна 

Преподаватель 
психологии об-
щения, основ  

коррекционной 
педагогики и 

коррекционной 
психологии 

высшее, педагогическое 

дополнительная профессиональная 
программа «Консультирование се-

мей по проблемам обучения и воспи-
тания детей»,  ФГБОУ ВО «ШГПУ», 
2019 г.; курс дистанционного обуче-

ния «Антидопинг» для спортсменов и 
персонала», Сайт РУСАДА, 2020 г.; 
Повышение квалификации по доп. 
профес. программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в 
системе СПО» ФГБОУ ВО «Москов-
ский гос. психолого-педагогический 

университет», 2021 г. 

15 6 

 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности  

14.  
Морозова Галина 

Михайловна 

Преподаватель 
основ предпри-
нимательской 

Высшее, преподавание 
черчения и рисования, 

география, юриспруден-

Профессиональная переподготовка  
«Профессиональная деятельность в 
сфере общего образования: учитель 

29 29 первая 



деятельности в 
адаптивной фи-
зической культу-

ре 

ция, КПН географии в соответствии с ФГОС», 
ООО «ВНОЦ СОТех», 2018 г.; про-
грамма повышения квалификации 
«Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образо-
вания и воспитания», 2020 г курсы 

повышения квалификации «Методи-
ка разработки итоговых индивиду-
альных проектов для обучающихся 
колледжа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФ-

КиЗ» 

15.  

Никитина Ольга 
Александровна 

Преподаватель 
математики 

Высшее, математика и 
физика 

Дополнительная профессиональная 
программа «Проектирование образо-

вательной среды и ее научно-
методическое обеспечение», ГБУ 

ДПО «ЧИРПО», 2019 г. курсы повы-
шения квалификации «Методика 

разработки итоговых индивидуаль-
ных проектов для обучающихся кол-
леджа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

37 37 высшая 

16.  

Никифорова   
Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 
психологии  

высшее, дошкольная пе-
дагогика и психология; ло-

гопедия 

дополнительная профессиональная 
программа «Консультирование се-

мей по проблемам обучения и воспи-
тания детей», ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

2019 г.; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по про-
грамме повышения квалификации 
«Основы цифровой грамотности», 

2020 г.; Дополнительная профессио-

нальная программа «Реализация 
федерального законодательства в 

сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-

летних в образовательных учрежде-
ниях», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2020 г.; 

Курсы повышения квалификации по 
доп.профес.программе «Антитерро-
ристическая деятельность и профи-
лактика проявлений экстремизма в 

образовательной организации», НОУ 

14 9 первая 



ДПО «Экспертно-методический 
центр», 2021 г. 

17.  

Плещев Алексей 
Михайлович 

Преподаватель 
спортивных  игр 

высшее, физическая куль-
тура 

Повышение квалификации  по 
доп. профес. программе «Цифро-
вые компетенции в профес. педа-
гогической деятельности» ФГАОУ 
ВО «Южно-Уральский ГУ», 2020 г. 

32 32 

соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

18.  

Попов Евгений 
Вадимович 

Преподаватель 
силовой подго-

товки 

бакалавр, физическая 
культура 

ФГБОУ ВО «СибГУФК», 2017 г.; Сайт  
РУСАДА, курс дистанционного обу-
чения «Антидопинг» для спортсме-
нов и персонала, 2019 г.; дополни-
тельная профессиональная про-

грамма «Теория и организация адап-
тивной физической культуры и спор-

та», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

8 6 

соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

19.  

Рудак 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 
дисциплин: ЛФК 
и массаж; осно-
вы врачебного 

контроля 

высшее, физическая куль-
тура 

ФГБОУ ВО «КГУ» дополнительная 
профессиональная программа «Ак-

туальные вопросы организации физ-
культурно-спортивной деятельности 
в современной школе. Реализация 
требований ФГОС», 2018 г.; допол-
нительная профессиональная про-

грамма «Организационно-
методическое сопровождение атте-
стации в форе демонстрационного 

экзамена», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2019 г 

43 38 первая 

20.  

Семендяева Вера 
Николаевна 

Преподаватель 
анатомии,  фи-

зиологии с осно-
вами биохимии, 

биомеханики 

высшее, педагогическое 
Стажировка по курсу «Физиология с 

основами биохимии», 2020 г. 
53 30 

 
соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

21.  

Фирсова 
София 

Раисовна 

Преподаватель 
дисциплин: тео-
рия и история 
физической 

культуры и спор-
та, гигиениче-
ских основ фи-

зического воспи-
тания 

высшее,  физическая 
культура 

  Дополнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», ГБПОУ «ЗКФКиЗ», 2020 г.;  
программа повышения квалифика-
ции «Основы цифровой грамотно-
сти», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г 

10 10 первая 



22.  
Шамшурина Ма-

рина Михайловна 

Преподаватель 
ОБЖ и БЖ, по-
движных игр, 

Студентка 4 курса ШГПУ 
- 

  
без катего-

рии 

23.  

Якупова Дарья 
Александровна 

Преподаватель 
дисциплины 

Правовое обес-
печение про-

фессиональной 
деятельности 

Высшее бакалавр; магистр 
юриспруденция 

- 

5 
 

без катего-
рии 

 

 


