
 

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

специальности 40.02.01. "Право и организация социального обеспечения" 
на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность, 
преподавае-

мые дисципли-
ны 

Уровень образования, 
направление подготов-

ки 
Повышение квалификации 

Стаж работы 

Квалифи-
кационная 
категория 

об-
щий 

по 
специ-

аль-
ности 

1.  

Балашова Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
дисциплин: 

Гражданский 
процесс, Адми-
нистративное 

право, Трудовое 
право, Конститу-
ционное право 

Высшее, педагогика и 
методика начального 

образования,  юриспру-
денция 

- 23 2 
без катего-

рии 

2.  

Братцева Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
физики, астро-

номии 

Высшее, физика и мате-
матика 

Дополнительная профессиональная 
программа «Организация изучения 

физики с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в условиях пере-

хода на ФГОС среднего образования», 

2020 г., ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

36 36 первая 

3.  

Буртовая Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель 
дисциплин:  рус-
ский язык, род-
ной язык, лите-
ратур, родная 

литература 

высшее, русский язык и 
литература 

дополнительная профессиональная 
программа «Организация проектной 
деятельности учителя литературы и 
русского языка в рамках ФГОС сред-
него общего образования», 2020 г. 

ФГБОУ ВО «ШГПУ»; курсы повышения 
квалификации «Методика разработки 
итоговых индивидуальных проектов 

для обучающихся колледжа», 2021 г., 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

38 38 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

4.  Вахрамеева 
Светлана Пет-

Преподаватель 
иностранного 

Высшее, немецкий и ан-
глийский язык 

ООО «Инфоурок», программа повы-
шения квалификации «Специфика 

8 7 высшая 



ровна языка преподавания английского языка с 
учетом требований ФГОС», 2019 г.;  

программа повышения квалификации 
«Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образо-
вания и воспитания», 2020 курсы по-
вышения квалификации «Методика 

разработки итоговых индивидуальных 
проектов для обучающихся колле-

джа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

5.  

Ермакова Анна 
Олеговна 

Преподаватель 
биологии 

Высшее, бакалавр, ма-
гистратура 

Дополнительная профессиональная 
программа «Метапредметный подход  
преподавании биологии в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», 2018 г.; 

5 5 первая 

6.  

Ерохин Сергей 
Владимирович 

Преподаватель 
физической 

культуры 

высшее, физическая 
культура 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», дополнительная 
профессиональная программа «Орга-
низация спортивно-оздоровительной 
деятельности в соответствии с требо-
ваниями  ФГОС общего образования», 
2019 г.; дополнительная профессио-

нальная программа «Теория и органи-
зация адаптивной физической культу-

ры и спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФ-
КиЗ» 

44 25 первая 

7.  
Канаева Вера 

Юрьевна 

Преподаватель 
дисциплины Ос-
новы филосо-

фии 

высшее, педагогическое 

курсы повышения квалификации «Ме-
тодика разработки итоговых индиви-
дуальных проектов для обучающихся 
колледжа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

48 48 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

8.  

Кириллова 
Юлия 

Александровна 

Преподаватель 
дисциплин: Ин-
форматика, Ин-
формационные 

технологии в 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

высшее, информатика 

программа повышения квалификации 
«Организация деятельности приемной 
комиссии образовательной организа-
ции в сфере профессионального об-
разования», ООО «Ифоурок», 2019 г.; 
Вебинар «Наставничество как эффек-
тивный инструмент в формировании 
профессиональных компетенций сту-
дентов», ГАОУ ДПО «ИРОСТ», 2020 г. 
Свидетельство об обучении «Совре-

менный сайт образовательной органи-

26 9 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

 



зации», 2021 г., курсы повышения ква-
лификации «Методика разработки ито-
говых индивидуальных проектов для 

обучающихся колледжа», 2021 г., 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

9.  

Коваленко 
Надежда 
Павловна 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

высшее, немецкий и ан-
глийский язык 

 

ГАОУ ДПО «ИРОСТ», дополнительная 
профессиональная программа «Урок 
иностранного языка в контексте внед-
рения ФГОС», 2017 г.; ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, дополнительная профессио-
нальная программа «Проектирование 
образовательных программ в рамках 
ФГОС общего образования», 2019 г. 

36 31 высшая 

10.  

Копылова 
Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 
права социаль-
ного обеспече-

ния 
 

высшее,  юриспруденция 

Обучение по программе повышения 
квалификации «Менеджмент образо-

вательной организации», 2017 г., 
ШГПУ профессиональная переподго-

товка по программе «Физическая куль-
тура», 2017 г., стажировка по пробле-

ме:«Право социального обеспечения», 
2017 г. ГАОУ ДПО «ИРОСТ», дополни-
тельная профессиональная програм-

ма «Управление инновационными 
процессами в общеобразовательной 
организации», 2018 г.; программа по-
вышения квалификации «Обработка 
персональных данных», ООО «Центр 
инновационного образования и воспи-

тания», 2020 г. 

28 23 высшая 

11.  Коркина Валенти-
на Ивановна 

Преподаватель 
математики 

Высшее, информатика и 
математика 

 28 23 высшая 

12.  

Морозова Галина 
Михайловна 

Преподаватель 
дисциплин: Ста-
тистика, Эконо-
мика организа-
ций, Докумен-

тальное обеспе-
чение управле-

ния, Основы 
экологического 

Высшее, преподавание 
черчения и рисования, 

география, юриспруден-
ция, КПН 

Профессиональная переподготовка  
«Профессиональная деятельность в 
сфере общего образования: учитель 
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 по-

29 29 первая 



права, Менедж-
мент, Основы 
предпринима-
тельской дея-

тельности 

вышения квалификации «Методика 
разработки итоговых индивидуальных 

проектов для обучающихся колле-
джа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

13.  

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 повышения 
квалификации «Методика разработки 
итоговых индивидуальных проектов 

для обучающихся колледжа», 2021 г., 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

37 37 высшая 

14.  

Никифорова   
Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 
психологии со-

циально-
правовой дея-

тельности 

высшее, дошкольная пе-
дагогика и психология; 

логопедия 

дополнительная профессиональная 
программа «Консультирование семей 
по проблемам обучения и воспитания 
детей», ФГБОУ ВО «ШГПУ», 2019 г.; 

ООО «Центр инновационного образо-
вания и воспитания» по программе по-

вышения квалификации «Основы 

цифровой грамотности», 2020 г.; До-

полнительная профессиональная про-
грамма «Реализация федерального 

законодательства в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в образова-

тельных учреждениях», ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2020 г.; Курсы повышения 

квалификации по 
доп.профес.программе «Антитеррори-
стическая деятельность и профилак-
тика проявлений экстремизма в обра-
зовательной организации», НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 2021 
г. 

14 9 первая 

15.  
Панова  Елена 
Владимировна 

Преподаватель  
дисциплин: Тру-

довое право, 
Гражданское 

высшее, педагогическое 
образование, бакалавр 

ООО «Столичный учебный центр», 
профессиональная переподготовка по 
программе «История и обществозна-
ние: теория и методика преподавания 

8 5 высшая 



право, Теория 
государства и 

права 

в образовательной организации», 
2018 г.; 

программа повышения квалификации 
«Основы цифровой грамотности», 

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

«Инфоурок» по программе повышения 
квалификации «Специфика препода-
вания гражданского права с учетом 

реализации ФГОС», 2020; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Со-
действие развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности и взаи-
модействие с социально ориентиро-
ванными НКО», ФГАОУ ВО «Волго-

градский государственный универси-
тет», 2020 

16.  

Рыкалова 
Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 
дисциплин: Се-
мейное право, 

История 

высшее, история и право 

ГАОУ ДПО «ИРОСТ» дополнительная 
профессиональная программа 

«Управление инновационными про-
цессами в общеобразовательной ор-
ганизации», 2018 г.; программа повы-
шения квалификации «Основы циф-
ровой грамотности», ООО «Центр ин-
новационного образования и воспита-
ния», 2020 г; курсы повышения квали-
фикации «Методика разработки итого-

вых индивидуальных проектов для 
обучающихся колледжа», 2021 г., 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; профес. переподго-
товка «Профессиональная деятель-
ность в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель истории 
в соответствии с ФГОС» Межрегион. 
Институт повышения квалификации, 

2021 г. 

19 18 высшая 

17.  Ткаченко 
Елена 

Михайловна 

Преподаватель 
дисциплины Ор-
ганизация рабо-

высшее,  юриспруденция 
АНПОО «Многопрофильная Академия 
непрерывного образования», профес-
сиональная переподготовка по про-

16 15 высшая 



ты органов  и 
учреждений со-
циальной защи-
ты населения, 
органов ПФР 

грамме «Педагогическое образование: 
учитель образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС», 2018 

г.; ГАОУ ДПО «ИРОСТ», Дополнитель-
ная профессиональная программа 

«Функционирование студенческих об-
щежитий», 2018 г.; ГАОУ ДПО ИРОСТ, 
дополнительная профессиональная 
программа «Планирование и органи-

зация внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС», 2018 г.; 
программы повышения квалификации 
«Обработка персональных данных», 
«Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образо-
вания и воспитания», 2020 г. Дополни-
тельная профессиональная програм-
ма «Реализация федерального зако-
нодательства в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образователь-
ных учреждениях», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 
2021 г.; Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Содействие развитию 

добровольческой (волонтерской) дея-
тельности и взаимодействие с соци-

ально ориентированными НКО» 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный университет», 2020 г.; Повы-
шение квалификации по доп. профес. 

программе «Антитеррористическая 
деятельность и профилактика прояв-

лений экстремизма в образовательной 
НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», 2021 г.; Повышение квалифи-
кации по доп. профес. программе «Де-
ятельность спортивных организаций в 
период цифровой трансформации от-
раслей социальной сферы» АНО ДПО 



«Российский международный олим-
пийский университет», 2021 г.; Повы-

шение квалификации по доп. профес. 
программе «Профилактика распро-

странения деструктивных идеологий и 
практик в молодежной среде» ГАОУ 

ДПО ИРОСТ, 2021 г. 

18.  Шамшурина Ма-
рина Михайловна 

Преподаватель 
ОБЖ и БЖ 

Студентка 4 курса ШГПУ 
- 

  
без катего-

рии 

19.  

Якупова Дарья 
Александровна 

Преподаватель 
дисциплин: пра-
во социального 
обеспечения, 

страховое дело. 

Высшее бакалавр; ма-
гистр юриспруденция 

- 

5  
без катего-

рии 

 


