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

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимае

мая 

должно

сть 

(должно

сти) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти  

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышении 

квалификации или 

профессиональная 

подготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

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 

и немецкого 

языков 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур» 

- - 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. 

13 лет 10 лет ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

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., 

2020 г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

31 год 31 год ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

МДК.01.07 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 



учебном процессе», 

72 часа, 2021 г., 

«Организация 

обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,   72 ч., 

2022 г. 

4 Шадрина 

Наталья 

Анатольевна 

Препода

ватель 

Высшее Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика 

и 

информатик

а 

- - 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 тлет 25 лет ЕН.01 

Математика 

МДК.01.04 

Теоретические 

основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 



5 Хайбуллина 

Диана 

Романовна 

Доцент Высшее Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент по 

кафедре 

физическог

о 

воспитания 

и спорта 

АНО ДПО 

«СИПППИСР»                

«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. 

 

Факультет ДПО 

НГУАДиИ им. А.Д. 

Крячкова, 

 «Организация НИР 

преподавателя 

университета», 72 ч., 

2020 г. 

28 лет 3 года 

 

5 лет 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 



6 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.Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

ОП.05 

Коррекционная и 

специальная 

педагогика 

7 Лаврентьева 

Наталья 

Владимировн

а 

Препода

ватель  

Высшее Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика - - АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях», 36 ч., 

2022 г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 

72 ч., 2020 г., 

26 лет 26 лет ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности 



«Организация 

обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,                    

72 ч., 2021 г. 

8 Кузь  

Наталья 

Александров

на 

Препода

ватель  

Высшее Учитель и 

логопед 

школ для 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

Олигофрено

педагогика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Логопедия» 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

- ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Создание 

специальных 

образовательных 

условий для обучения 

студентов с ОВЗ и 

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., 

«Организация 

обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

25 лет 25 лет ОП.01 Педагогика 

 



ФГОС СПО»,        72 ч., 

2021 г. 

9 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» 

«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. 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Оказание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях»,    

16 ч., 2018 г. 

34 года 32 года ОП.03

 Возрастна

я анатомия, 

физиология и 

гигиена 

 

МДК.01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

10 Архипенко 

Евгений 

Николаевич 

Препода

ватель 

Высшее Юрист Юриспруден

ция 

- - АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях», 18 ч., 

2021 г. 

19 лет 2,5 года ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 



 «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. 

11 Билалова 

Наталья 

Александров

на 

Препода

ватель  

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

- - АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях», 16 ч., 

2020 г. 

«Система 

дистанционного 

21 год 18 лет МДК.01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 



обучения Moodle в 

учебном процессе», 

72 ч., 2022 г., 

«Организация 

обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,     72 ч., 

2021 г. 

12 Ильясова  

Анна 

Александров

на  

Препода

ватель 

Высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Иностранны

й 

(английский) 

язык 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Иностранны

й 

(английский) 

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.01.03 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

13 Сычёва  Препода

ватель  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

Кандидат 

педагогич

- АНО ДПО 

«СИПППИСР» 

23 года 23 года МДК.01.01Теорет

ические основы 

организации 

обучения в 



Олеся 

Александров

на 

начальных 

классах 

еских 

наук 

«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. 

начальных 

классах 

 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы 

 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

МДК.04.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

 

МДК.01.06 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 



деятельности с 

практикумом 

 

МДК.01.09 

Каллиграфия 

 

 


