
 

Сведения о персональном составе педагогических работников специальности 49.02.01. «Физическая культура» 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  

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.  

Братцева Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
физики, астро-

номии 

Высшее, физика и матема-
тика 

Дополнительная профессиональ-
ная программа «Организация изу-
чения физики с применением элек-
тронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в 
условиях перехода на ФГОС сред-

него образования», 2020 г., ФГБОУ 
ВО «ШГПУ» 

36 36 первая 

2.  
Балдин Евгений 

Алексеевич 

Преподаватель 
избранного вида 

спорта 

Среднее, физическая куль-
тура 

- 5 2 
Без катего-

рии 

3.  
Булыгина Ната-
лья Павловна 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Высшее русский язык и ли-
тература 

- 8 7 
Без катего-

рии 

4.  

Буртовая Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

высшее, русский язык и 
литература 

дополнительная профессиональная 
программа «Организация проектной 
деятельности учителя литературы и 

русского языка в рамках ФГОС 
среднего общего образования», 

2020 г. ФГБОУ ВО «ШГПУ»; курсы 
повышения квалификации «Мето-
дика разработки итоговых индиви-
дуальных проектов для обучаю-

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

38 38 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

5.  Вахрамеева 
Светлана Пет-

ровна 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

высшее  немецкий и ан-
глийский язык 

ООО «Инфоурок», программа по-
вышения квалификации «Специфи-
ка преподавания английского языка 

8 7 высшая 



с учетом требований ФГОС», 2019 
г.;  программа повышения квалифи-
кации «Основы цифровой грамот-

ности», ООО «Центр инновационно-
го образования и воспитания», 2020 

курсы повышения квалификации 
«Методика разработки итоговых 

индивидуальных проектов для обу-
чающихся колледжа», 2021 г., 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

6.  

Вдовина 
Зоя 

Владимировна 

Преподаватель 
дисциплин: 

лыжная подго-
товка, лыжный 
спорт, менедж-
мент физиче-

ской культуры и 
спорта 

высшее, физическая куль-
тура 

Стажировка по теме «Организация 
и проведение учебно-

тренировочных занятий с учащими-
ся с нарушением слуха», 2017 г.; 

дополнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

45 45 высшая 

7.  

Гущина Анаста-
сия Олеговна 

Преподаватель  
плавания 

высшее, физическая куль-
тура 

профессиональная переподготовка 
по программе дополнительного 

профессионального образования 
«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по из-
бранному виду спорта (плавание)», 

2018 г.; МКОУ «Курсы ГО 
 г. Шадринска», повышение квали-
фикации по программе: «Правила 
организации купания в бассейне и 
на пляже – спасатель - инструктор 

по плаванию», 2019 г.  

10 6 первая  

8.  

Долбиков Влади-
слав Олегович 

Преподаватель 
дисциплины 
Теоретико-

методические 
основы предме-
та «Физическая 

культура» 

Студент 5 курса ШГПУ 

- 

  
без катего-

рии 

9.  
Дюрягина Людми-

ла Григорьевна 

Преподаватель 
дисциплины ор-
ганизация физ-

высшее, физическая куль-
тура 

Эксперт в компетенции: Физическая 
культура,  спорт и фитнес Департа-
мент образования и науки КО, 2019 

11 11 высшая 



культурно-
спортивной ра-

боты 

г.; Дополнительная профессио-
нальная программа «Теория и ор-
ганизация адаптивной физической 

культуры» ГБПОУ «ЗКФКиЗ», 2020 г. 

10.  

Ермакова Анна 
Олеговна 

Преподаватель 
биологии 

Высшее, бакалавр, маги-
стратура 

Дополнительная профессиональ-
ная программа «Метапредметный 
подход  преподавании биологии в 

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

5 5 первая 

11.  

Ермолин 
Николай 

Николаевич 

Преподаватель 
дисциплин: 

спортивные иг-
ры; Избранный 

вид спорта с ме-
тодикой трени-

ровки и руковод-
ства соревнова-

тельной дея-
тельностью 
спортсменов 

высшее, физическое вос-
питание 

  ШГПУ, стажировка по теме 
«Совершенствование преподава-
тельской деятельности», 2017 г.; 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», Дополнитель-
ная профессиональная программа 

«Организация спортивно-
оздоровительной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования», 2018 г.; до-
полнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

43 37 высшая 

12.  

Ерохин 
Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 
туризма  

высшее, физическая куль-
тура 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», дополнитель-
ная профессиональная программа 

«Организация спортивно-
оздоровительной деятельности в 

соответствии с требованиями  
ФГОС общего образования», 2019 

г.; дополнительная профессио-
нальная программа «Теория и ор-
ганизация адаптивной физической 
культуры и спорта», 2020 г. ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ» 

44 25 первая 

13.  

Зверев  
Сергей Михайло-

вич 

Преподаватель 
избранного вида 
спорта с мето-

дикой трениров-
ки и руководства 
соревнователь-
ной деятельно-

высшее, физическая куль-
тура 

Дополнительная профессиональ-
ная программа «Организация физ-
культурного образования в услови-
ях ФГОС», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2017 
г. Дополнительная профессиональ-
ная программа «Теория и методика 

подготовки спортсменов по спор-

4 4 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 



стью спортсме-
нов 

тивной борьбе» ООО «Институт до-
полнительного образования», 2020 

г. 

14.  

Иванова 
Светлана 
Сергеевна 

Преподаватель 
гимнастики 

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 
«Здоровьесберегающая компетент-
ность педагогов в свете современ-
ных требований», 2018 г. Департа-
мент образования и науки КО, Экс-
перт в компетенции: Физическая 
культура,  спорт и фитнес, 2019 г.; 
дополнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; 
программа повышения квалифика-
ции «Основы цифровой грамотно-
сти», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020 г 

20 14 высшая 

15.  

Канаева Вера 
Юрьевна 

Преподаватель 
дисциплин: рус-

ский языка и 
культура речи, 
педагогика, ос-
новы филосо-

фии 

высшее, педагогическое 

курсы повышения квалификации 
«Методика разработки итоговых 

индивидуальных проектов для обу-
чающихся колледжа», 2021 г., 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

48 48 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

16.  

Карманова Ирина 
Сергеевна 

Преподаватель 
английского язы-

ка 

высшее, иностранный 
язык 

Профессиональная переподготовка 
«Управление персоналом и кадро-
вое 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.; 

программа повышения квалифика-

12 2 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 



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 

индивидуальных проектов для обу-
чающихся колледжа», 2021 г., 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

17.  

Калашникова 
Ольга Алексан-

дровна 

Преподаватель 
легкой атлетики, 
нетрадиционные 
виды оздоров-
ления, избран-

ного вида спорта 
с методикой 
тренировки и 

руководства со-
ревновательной 
деятельностью 

спортсменов 

высшее, физическая куль-
тура 

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

вождение аттестации в форе де-
монстрационного экзамена», 2019 

г.; Департамент образования и науки 
КО, Эксперт в компетенции: Физи-
ческая культура,  спорт и фитнес, 

2019 г.; ООО «Центр инновационно-
го образования и воспитания» по 

программе повышения квалифика-
ции «Основы цифровой грамотно-
сти», 2020 г.; дополнительная про-

фессиональная программа «Теория 
и организация адаптивной физиче-

ской культуры и спорта», 2020 г. 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» Повышение ква-
лификации по программе «Цифро-

вые инструменты современного 
учителя для эффективной онлайн и 

офлайн работы», Онлайн-школа 
On-skills, 2021 г. 

8 5 высшая 

18.  

Кириллова 
Юлия 

Александровна 

Преподаватель 
информатики и 

информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
в профессио-

высшее, информатика 

программа повышения квалифика-
ции «Организация деятельности 

приемной комиссии образователь-
ной организации в сфере профес-
сионального образования», ООО 

«Ифоурок», 2019 г.; Вебинар 

26 9 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

 



нальной дея-
тельности 

«Наставничество как эффективный 
инструмент в формировании про-
фессиональных компетенций сту-

дентов», ГАОУ ДПО «ИРОСТ», 
2020 г. Свидетельство об обучении 
«Современный сайт образователь-

ной организации», 2021 г., курсы 
повышения квалификации «Мето-
дика разработки итоговых индиви-
дуальных проектов для обучаю-

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

19.  

Коваленко 
Надежда 
Павловна 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

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 

профессиональная программа 
«Проектирование образовательных 
программ в рамках ФГОС общего 
образования», 2019 г. курсы повы-
шения квалификации «Методика 

разработки итоговых индивидуаль-
ных проектов для обучающихся 

колледжа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФ-
КиЗ» 

36 31 высшая 

20.  

Мальнева Елена 
Александровна 

Преподаватель 
психологии об-

щения 
высшее, педагогическое 

дополнительная профессиональная 
программа «Консультирование се-
мей по проблемам обучения и вос-

питания детей»,  ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», 2019 г.; курс дистанцион-
ного обучения «Антидопинг» для 
спортсменов и персонала», Сайт 
РУСАДА, 2020 г.; Повышение ква-
лификации по доп. профес. про-

грамме «Организация деятельности 
педагога-психолога в системе 

СПО» ФГБОУ ВО «Московский гос. 
психолого-педагогический универси-

тет», 2021 г. 

15 6 

 соответ-
ствие зани-

маемой 
должности  



21.  Меньшикова Оль-
га Анатольевна 

Преподаватель 
химии 

Высшее, математика и 
информатика, химия 

- 22 22 высшая 

22.  

Морозова Галина 
Михайловна 

Преподаватель 
дисциплины Ос-
новы предпри-
нимательской 

деятельности в 
области ФКиС 

Высшее, преподавание 
черчения и рисования, 

география, юриспруден-
ция, КПН 

Профессиональная переподготовка  
«Профессиональная деятельность 
в сфере общего образования: учи-
тель географии в соответствии с 

ФГОС», ООО «ВНОЦ СОТех», 2018 
г.; программа повышения квалифи-
кации «Основы цифровой грамот-

ности», ООО «Центр инновационно-
го образования и воспитания», 2020 
г курсы повышения квалификации 
«Методика разработки итоговых 

индивидуальных проектов для обу-
чающихся колледжа», 2021 г., 

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

29 29 первая 

23.  

Никитина Ольга 
Александровна 

Преподаватель 
математики 

Высшее, математика и 
физика 

Дополнительная профессиональ-
ная программа «Проектирование 

образовательной среды и ее науч-
но-методическое обеспечение», 

ГБУ ДПО «ЧИРПО», 2019 г. курсы 
повышения квалификации «Мето-
дика разработки итоговых индиви-
дуальных проектов для обучаю-

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

37 37 высшая 

24.  

Никифорова   
Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 
психологии   

высшее, дошкольная пе-
дагогика и психология; ло-

гопедия 

дополнительная профессиональная 
программа «Консультирование се-
мей по проблемам обучения и вос-

питания детей», ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», 2019 г.; ООО «Центр инно-
вационного образования и воспита-
ния» по программе повышения ква-

лификации «Основы цифровой 

грамотности», 2020 г.; Дополни-

тельная профессиональная про-
грамма «Реализация федерального 
законодательства в сфере профи-
лактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в 

14 9 первая 



образовательных учреждениях», 
ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2020 г.; Курсы 

повышения квалификации по 
доп.профес.программе «Антитер-

рористическая деятельность и 
профилактика проявлений экстре-
мизма в образовательной органи-

зации», НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр», 2021 г. 

25.  

Попов Евгений 
Вадимович 

Преподаватель 
силовой подго-

товки, избранно-
го вида спорта с 
методикой тре-
нировки и руко-
водства сорев-

новательной де-
ятельностью 
спортсменов 

бакалавр, физическая 
культура 

ФГБОУ ВО «СибГУФК», 2017 г.; 
Сайт  РУСАДА, курс дистанционно-

го обучения «Антидопинг» для 
спортсменов и персонала, 2019 г.; 

дополнительная профессиональная 
программа «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и 
спорта», 2020 г. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

8 6 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

26.  

Пястолов 
Андрей 

Григорьевич 

Преподаватель 
ИВС с методи-

кой тренировки и 
руководство со-
ревновательной 
деятельностью 

высшее, физика и мате-
матика 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Организация трени-

ровочного процесса в образова-
тельных и физкультурно-

спортивных организациях», квали-
фикация тренер, 2016 г.; курс ди-

станционного обучения «Анти-
допинг» для спортсменов и персо-

нала», Сайт РУСАДА, 2020 г. 

33 19 высшая 

27.  

Пястолов Павел 
Андреевич 

Преподаватель 
ИВС с методи-

кой тренировки и 
руководство со-
ревновательной 
деятельностью 

высшее, БЖ и физическая 
культура 

 ФГБОУ ВО «ШГПУ» Стажировка по 
проблеме: «Актуальные вопросы 

организации физкультурно-
спортивной деятельности в совре-
менной школе», 2017 г.; Академия 
Ворлдскиллс Россия, Оценка де-

монстрационного экзамена по стан-
дартам «Worldskills», компетенция 

«Физическая культура и спорт», 
2018 г.; программа повышения ква-
лификации «Обработка персональ-
ных данных», ООО «Центр иннова-

13 7 первая 



ционного образования и воспита-
ния», 2020 г.; курс дистанционного 

обучения «Антидопинг» для 
спортсменов и персонала», Сайт 

РУСАДА, 2020 г. 

28.  

Рудак 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 
дисциплин ЛФК 

и массаж, теоре-
тические и при-

кладные аспекты 
методической 

работы педагога 
по ФК 

высшее, физическая куль-
тура 

ФГБОУ ВО «КГУ» дополнительная 
профессиональная программа «Ак-

туальные вопросы организации 
физкультурно-спортивной деятель-
ности в современной школе. Реали-
зация требований ФГОС», 2018 г.; 

дополнительная профессиональная 
программа «Организационно-

методическое сопровождение атте-
стации в форе демонстрационного 
экзамена», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2019 

г 

43 38 первая 

29.  

Рыкалова 
Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 
истории 

высшее, история и право 

ГАОУ ДПО «ИРОСТ» дополнитель-
ная профессиональная программа 
«Управление инновационными про-

цессами в общеобразовательной 
организации», 2018 г.; программа 

повышения квалификации «Основы 
цифровой грамотности», ООО 

«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 2020 г; курсы по-
вышения квалификации «Методика 
разработки итоговых индивидуаль-

ных проектов для обучающихся 
колледжа», 2021 г., ГБПОУ «ЗКФ-

КиЗ»; профес. переподготовка 
«Профессиональная деятельность 
в сфере основного и среднего об-

щего образования: учитель истории 
в соответствии с ФГОС» Межреги-
он. Институт повышения квалифи-

кации, 2021 г. 

19 18 высшая 

30.  
Семендяева Вера 

Николаевна 

Преподаватель 
анатомии, фи-

зиологии с осно-
высшее, педагогическое 

Стажировка по курсу «Физиология с 
основами биохимии», 2020 г. 

53 30 
 

соответ-
ствие зани-



вами биохимии, 
биомеханики 

маемой 
должности 

31.  

Сычугов 
Вячеслав 

Викторович 

Преподаватель 

избранного вида 
спорта с мето-

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

нов 

высшее,  физическая 
культура 

ООО «Институт дополнительного 
образования» дополнительная 
профессиональная программа 
«Теория и методика подготовки 

спортсменов по спортивной борь-

бе», 2020 г. 

33 11 высшая 

32.  

Фирсова 
София 

Раисовна 

Преподаватель 
дисциплин: тео-
рия и история 
физической 

культуры и спор-
та, гигиениче-

ские основы фи-
зической культу-
ры и спорта, ор-
ганизация физ-

культурно-
спортивной ра-
боты, теорети-
ческие и при-

кладные аспекты 
методической 

работы педагога 
по ФК 

высшее,  физическая 
культура 

  Дополнительная профессиональ-
ная программа «Теория и организа-
ция адаптивной физической культу-

ры и спорта», ГБПОУ «ЗКФКиЗ», 
2020 г.;  программа повышения ква-

лификации «Основы цифровой 
грамотности», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-
ния», 2020 г 

10 10 первая 

33.  
Шамшурина Ма-

рина Михайловна 

Преподаватель 
ОБЖ и БЖ, по-

движных игр 

Студентка 4 курса ШГПУ 
- 

  
без катего-

рии 

34.  

Якупова Дарья 
Александровна 

Преподаватель 
дисциплины 

Правовое обес-
печение про-

фессиональной 
деятельности 

Высшее бакалавр; магистр 
юриспруденция 

- 

5  
без катего-

рии 

 


