
Персональный состав педагогических работников  

№ ФИО Должность по 

штатному 

расписанию 

Преподаваемые 

дисциплины  

Уровень 

профессионального 

образования 

(направление подготовки 

специальность, 

квалификация, 

направление подготовки) 

по 

документу об 

образования  

 

повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки 

Квалификац

ионная 

категория, 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

 

Стаж работы 

 

о
б

щ
и

й
 

п
о

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

1 

Андреева  

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

Русский язык, 

литература, родной 

русский язык  

Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Московский городской 

педагогический 

университет, 2021 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение, 

профориентация и 

трудоустройство лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

1 категория 28 28 

2 

Шагеева 

Татьяна 

Витальевна   

преподаватель 

Математика Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 

черчения  

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества  

Высшая  29 29 

3 

Булыцин  

Игорь 

Петрович 

руководитель 

физического 

воспитания 

физическая культура Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, физическая 

культура, педагог по 

физической культуре 

Московский городской 

педагогический 

университет, 2021 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение, 

профориентация и 

трудоустройство лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

первая 

категория 

15 11 

4 

Водянников 

Александр 

Викторович 

преподаватель  

Обществознание 

(включая экономику 

и право)  

Челябинский 

юридический колледж, 

юрист 

Московский городской 

педагогический 

университет, 2020 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение, 

профориентация и 

Первая 

категория  

22 3 



История трудоустройство лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

5 

Популов 

Евгений 

Викторович 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, БЖ ГАПОУ Свердловской 

области «Свердловский 

педагогический колледж» 

город Екатеринбург, 

физическая культура 

нет нет 11 1 

6 

Благинина 

Наталья 

Александров

на 

Преподаватель  

Автомобильные 

эксплуатационные  

материалы, 

Ведение в 

специальность 

Техническая 

документация 

ГОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

университет, инженер по 

специальности 

автомобильные дороги и 

аэродромы  

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

нет 27 - 

7 

Ерохина 

Аполинария 

Алексеевна 

преподаватель 

Физика, астрономия Петропавловский 

государственный 

педагогический институт 

Физика 

Учитель физики 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

высшая 

категория, 

почетное 

звание 

«Заслуженн

ый учитель 

РФ» 

46 46 

8 

Казак  

Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

Информатика и ИКТ,  

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Технология 

публикации  

цифровой и 

мультимедийной  

информации, 

Технология создания 

документов 

средствами 

графических 

программ, 

Технология  

создания Веб-

документов. 

ЧГПУ 

Информатика 

Учитель информатики 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

высшая 

категория 

28 18 



 

9 

Кузнецова 

Елена 

Витальевна                    

Преподаватель, 

педагог-

организатор 

(совм.) 

Основы философии 

Психология общения 

Человек на рынке 

труда    

Томский 

государственный 

университет 

Русский язык и 

литература 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

Первая 

категория 

35 35 

10 

Кульпина 

 Татьяна 

Александров

на 

преподаватель  

Инженерная графика 

Основы черчения  

Охрана  труда 

Курганский 

государственный 

университет 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

ИРОСТ Курганской 

области, 2022г., 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

первая 

категория 

8 8 

11 

Миронов 

Павел 

Александров

ич 

Мастер по 

История, 

обществознание 

ГБПОУ «ШАСК», 

техник, заочное обучение 

в КГСХА  

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», Москва, 

2021г. 

нет 2 2 

12 

Паснак Иван 

Анатольевич 

Мастер ПО, 

преподаватель 

Материаловедение, 

метрология, 

стандартизация,  

ПМ 01, 02,03, 04  

ГБПОУ «Шумихинский 

аграрно-строительный 

колледж» 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

Техник 

ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж», 2019 г. 

Практика и методика 

реализации 

образовательной 

программы СПО с учетом 

стандартов WS по 

компетенции Кузовной 

ремонт  

Первая 

категория  

2 2 

13 

Попова  

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель,  

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Экономика отрасли 

Финансовая 

грамотность 

ЧГПУ 

Юриспруденция 

Учитель права 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

Высшая 

категория 

16 16 



Основы 

законодательства с 

сфере дорожного 

движения 

14 

Ратушинская 

Маргарита 

Валерьевна  

преподаватель 

Иностранный язык ГБПОУ «Мишкинский 

профессионально-

педагогический колледж» 

ФГБОУ ВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель английского и 

французского языков  

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

нет  3 

15 

Сединина  

Наталья 

Владимировн

а 

преподаватель 

иностранный язык Курганский 

педагогический колледж 

Иностранный язык 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Южно-уральский 

институт управления 

экономики, экономика, 

бухучет и контроль  

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

первая 

категория 

7 7 

16 

Федореев  

Владимир  

Александров

ич 

мастер 

производственно

го обучения 

 ГБПОУ  ШАСК, 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», техник 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

33 7 

17 

Шагеев 

Дмитрий 

Равильевич  

преподаватель 

Техническая 

механика  

Электротехника и 

электроника 

Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», 2020 г. 

Совершенствование 

Высшая 

категория  

27 27 



предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

18 

Шалагин 

Владимир 

Павлович                    

мастер 

производственно

го обучения 

ПМ Выполнение 

сварочных работ  

Курганский 

технологический колледж 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

ГАПОУ «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства», 2021 г., 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

стандартов WS по 

компетенции Сварочные 

технологии  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

30 11 

19 

Абакумова 

Светлана 

Андреевна  

преподаватель 

Химия, биология ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», менеджер 

по специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

Первая 

категория  

13 13 

20 

Южаков 

 Антон 

Валерьевич 

преподаватель 

Математика, 

автоматизированные 

системы управления 

и связь, информатика 

и ИКТ. 

 

ШГПИ 

Математика и 

информатика 

Учитель математики и 

информатики 

ИРОСТ Курганской 

области, 2021, Разработка 

и содержание структурных 

элементов программы 

наставничества 

Высшая 

категория 

7 7 

21 

Яблонских 

Александр 

Иванович 

мастер 

производственно

го обучения 

ПМ 01. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

(МДК Устройство 

автомобилей МДК 

Техническое 

Челябинский институт 

механизации и 

электрификации  

сельского хозяйства , 

механизация сельского 

хозяйства, инженер- 

механик  

ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж», 2020. Практика 

и методика реализации 

образовательной 

программы по стандартам 

WS по компетенции 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

33 3 



обслуживание   и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта 

 

Ремонт и обслуживание 

легкого автомобиля  
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