
 

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

 
 
 
 
№ 
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.  

Байбородских 
Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 
Учимся учиться. 
Твоя професси-
ональная карье-

ра 

высшее, коррекционной 
педагогики и психологии 

Дополнительная профессиональ-
ная программа «К успешной карье-
ре через цифровую гигиену и ин-
формационный стрессменедж-

мент», 2021г. ФГАО УВО "Тюмен-
ский государственный университет 

22 - высшая 

2.  
Балдин Евгений 

Алексеевич 

Преподаватель 
Физической 

культуры 

среднее, физическая 
культура 

студент 5 курса ШГПУ 
(физическая культура) 

- 5 2 
Без катего-

рии 

3.  

Братцева Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
Физики 

высшее, физика и мате-
матика 

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 

4.  

Булыгина Ната-
лья Павловна 

Преподаватель 
Русского языка и 

литературы 
Родного язык и 
родной  литера-

туры 

высшее русский язык и 
литература 

- 8 7 
Без катего-

рии 

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 
с учетом требований ФГОС», 2019 

г.;  программа повышения квалифи-

8 7 высшая 



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.  

Ермакова Анна 
Олеговна 

Преподаватель 
биологии 

Подготовка  к 
ОГЭ 

высшее, бакалавр, маги-
стратура 

Дополнительная профессиональ-
ная программа «Метапредметный 
подход  преподавании биологии в 

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

5 5 первая 

7.  

Кириллова 
Юлия 

Александровна 

Преподаватель 
Информатики 

высшее, информатика 

программа повышения квалифика-
ции «Организация деятельности 

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

«Инфоурок», 2019 г.; Вебинар 
«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» 

26 9 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

 

8.  

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-

36 31 высшая 



шения квалификации «Методика 
разработки итоговых индивидуаль-

ных проектов для обучающихся 
колледжа», 2021 г., ГБПОУ  

«ЗКФКиЗ» 

9.  Меньшикова  
Ольга 

 Анатольевна 

Преподаватель 
Химии 

высшее, математика и 
информатика, химия 

- 22 22 высшая 

10.  

Мустафина  
Ксения  

Евгеньевна 

Преподаватель 
Географии   
и биологии 

высшее, специальная 
психология 

Стажировка по теме: «Организация 
досуговой деятельности учащихся в 

рамках реализации дополнитель-
ной общеобразовательной про-
граммы» МКУДО «Станция юных 

техников», 2020 г.; Профессиональ-
ная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: учи-
тель биологии образовательной ор-
ганизации в условиях реализации 

ФГОС» АНПОО «Многопрофильная 
академия непрерывного образова-

ния», 2020 г. 

8 1 

соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

11.  

Никитина  
Ольга  

Александровна 

Преподаватель 
Алгебры, Гео-

метрии, Практи-
кум решения ма-

тематических 
задач 

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 

12.  

Никифорова   
Ольга 

Геннадьевна 

Социальный пе-
дагог   

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-

14 9 первая 
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тельная профессиональная про-
грамма «Реализация федерального 
законодательства в сфере профи-
лактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в 
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. 

13.  

Черных  
Елена  

Викторовна 

Преподаватель 
История России. 
Всеобщая исто-
рия. Общество-

знание 

высшее, юриспруденция и 
история 

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» 

14 1 
без катего-

рии 

14.  Шамшурина  
Марина  

Михайловна 

Преподаватель 
ОБЖ  

студентка 4 курса ШГПУ 
(физическая культура) 

   
Без катего-

рии 

15.  Шилова  
Галина  

Дмитриевна  

Преподаватель 
Математики 

высшее, математика и 
физика 

 55 55 
Без катего-

рии 

16.  Щеголева  
Анжела  

Шамильевна 

Преподаватель 
Технологии,  

ИЗО,  Музыка 

высшее, бакалавр (педа-
гогическое образование) 

 1,5 1 
Без катего-

рии 

 


