
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимае

мая 

должно

сть 

(должно

сти) 

Уровень 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

Квалификац

ия  

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специальн

ости  

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

(или) профессиональная 

подготовка (при 

наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Рыманов 

Дмитрий 

Михайлович 

Препода

ватель 

Высшее Учитель 

истории 

История 

Философия 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч., 2021 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2020 г., 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО», 72 ч., 2020 г. 

10,5 

лет 

10,5 лет ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.03 История 

 

2 Олексюк  

Ирина 

Михайловна 

Препода

ватель 

Высшее Лингвист, 

преподавате

ль 

английского 

Теория и 

методика 

преподава

ния 

иностранн

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

13 

лет 

10 лет ОГСЭ.04 

Иностранный язык 



и немецкого 

языков 

ых языков 

и культур» 

состояниях», 18 ч., 2020 

г.; 

 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2021 г.; 

 

 «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,                   72 

ч., 2022 г. 

3 Сорокина 

Елена 

Львовна 

 

Доцент Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент 

спортивных 

дисциплин 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч., 2021 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2020 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,   72 ч., 2022 

г. 

31 

год 

31 год ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствовани



ю двигательных 

умений и навыков 

МДК.01.04 

Адаптивная 

физическая 

культур 

4 Хайбуллина 

Диана 

Романовна 

Доцент Высшее Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент по 

кафедре 

физическог

о 

воспитания 

и спорта 

 «Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2020 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,  72 ч., 2021 г. 

АНО ДПО ИПК 

«Профессионал», 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 24 ч.,2019 

г. 

 

28 

лет 

5 лет ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 



Факультет ДПО НГУАДиИ 

им. А.Д. Крячкова, 

 «Организация НИР 

преподавателя 

университета», 72 ч., 

2020 г. 

5 Заруцкая 

Татьяна 

Алексеевна 

Препода

ватель 

Высшее Педагог-

психолог 

Педагогика 

и 

психология 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 18 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2021 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2022 г. 

27 

лет 

13 лет ОП.02 Психология 

ОП.07.Коррекцион

ная и специальная 

педагогика 

 Доцент по 

кафедре 

физического 

воспитания и 

спорта 

6 Игнатенко  

Ольга 

Евгеньевна 

Препода

ватель 

Высшее Магистр 

Специальное 

дефектологи

ческое 

образование 

Специальн

ое 

дефектолог

ическое 

образовани

е 

-  - ФГБОУ ВО Байкальский 

ГУИПК, 

по ДПО «Современные 

технологии 

непрерывного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГБОУ ВО Московский 

ГППУ, 

17 

лет 

15 лет МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 



«Психолого-

педагогическая, 

методическая и 

консультационная 

помощь родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

72 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ВО 

Новосибирский НИГУ, 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2022 г.; 

«Инклюзивное 

образование», 24 ч., 

2022 г. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Организация работы 

обучающихся с 

ОП.09 Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

поддержки и 

коррекции детей с 

отклонениями в 

развитии 



ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью», 72 ч., 

2020 г.; 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

мигрантов в 

полиэтнических 

коллективах на ступенях 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

Российской Федерации», 

36 ч., 2022 г.; 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч., 2022 

г.; 

 «Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2022 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,             

72 ч., 2021 г. 



7 Шадрина 

Наталья 

Анатольевна 

Препода

ватель 

Высшее Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математик

а и 

информати

ка 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 18 ч., 2021 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2020 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2022 г. 

27 

лет 

25 лет ЕН.01

 Математик

а 

МДК.03.04 Теория 

и методика 

математического 

развития 

 

8 Лаврентьева 

Наталья 

Владимировн

а 

Препода

ватель  

Высшее  Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математик

а 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2022 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2020 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2021 г. 

26 

лет 

26 лет ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 



9 Архипенко 

Евгений 

Николаевич 

Препода

ватель 

Высшее Юрист Юриспруде

нция 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 18 ч., 2021 

г. 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2020 г. 

 

Центр ДПО 

Новосибирского 

технологического 

института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)», 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза», 36 ч., 2019 г. 

19 

лет 

2,5 года ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

10 Боровец  

Елена 

Николаевна 

 

Доцент  Высшее Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Биология Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 

Доцент 

кафедры 

анатомии, 

физиологи

и и 

валеологии 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

34 

год

а 

32 года ОП.03 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 



обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2022 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2021 г. 

социальные 

основы здоровья 

11 Пискун  

Ольга  

Юрьевна 

 

 

Препода

ватель 

Высшее Учитель 

начальных 

классов для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Сурдопедаг

огика 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

- АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2022 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2021 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2020 г. 

31 

год 

29 лет МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах 

12 Кузь  

Наталья 

Александров

на 

Препода

ватель  

Высшее Учитель и 

логопед 

школ для 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

Олигофрен

опедагогик

а с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

- ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Создание специальных 

образовательных 

условий для обучения 

студентов с ОВЗ и 

25 

лет 

25 лет ОП.01 Педагогика 

ОП.04 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 



«Логопедия

» 

инвалидностью» 16 ч., 

2020 г. 

 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 18 ч., 2022 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2020 г., 

 

ОП.11 Основы 

педагогического 

мастерства 

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.04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 



образовательной 

организации 

МДК 03.02 Теория 

и методика 

развития речи у 

детей 

13 Сычёва  

Олеся 

Александров

на 

Препода

ватель  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

- АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2022 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,                        

72 ч., 2021 г. 

23 

год

а 

23 года МДК.02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.03 Теория 

и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

МДК 02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 



           МДК.02.05 Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 

14 Ильясова  

Анна 

Александров

на  

Препода

ватель 

Высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Иностранны

й 

(английский) 

язык 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

Иностранн

ый 

(английски

й) язык 

Старший 

преподав

атель 

кафедры 

теории и 

методики 

дошкольн

ого 

образова

ния 

Института 

детства 

НГПУ 

- АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2021 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2022 г. 

14 

лет 

14 лет МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.05 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

 

 


