
Педагогический состав 

№ 

П/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

(Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность, 

Направление 

подготовки по 

документу об 

образовании) 

Квалификация Где учится, курс Награды Стаж работы Данные о 

повышении  

квалификации 

и( или) 

профессиональ

ной подготовки общий В т.ч. 

педагогический 

По 

специ

альнос

ти 

Опыт 

работы в 

данном 

учреждении

( в т.ч. по 

указанному 

предмету) 

1  Виноградова 

Марина 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

учитель 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык, 

немецкий 

язык) 

ГОУВПО 

«Курганский 

государственный 

университет», 

«Биология» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

  15 11 7 ФГАУ «Фонд 

н6овых форм 

развития 

образования» 

2019г 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

 

2 

 

Волосников 

Павел 

Гелиевич 

Учитель Информатик

а физика, 

астрономия 

 

Академическая 

справка 

Курганская 

Государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ 

«Курганский 

Педагогический 

Колледж» 

2 курс 

 

 

Благодарст

венное 

письмо 

Отдела 

образован

ия 

Варгашинс

кого 

района 

28 6 6 ИРОСТ, 2014г. 

Курсы 

переподготовк

и «Математика 

и 

компьютерные 

технологии» 

 

ИРОСТ,2018 



«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

астрономии и 

физики в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования 

(36 часов) 

3 Волосникова 

Ирина  

Александровн

а 

Учитель, 

Воспитатель 

группы 

ГКП 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык, 

немецкий 

язык) 

ОУП «Академия 

труда и 

социальных 

отношений», 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

   2 0 0 ИРОСТ,2018 

«Дошкольное 

образование» 

4 Волосникова 

Лариса 

Владимировн

а 

Учитель Биология 5-

11 класс 

Химия 8-11 

класс 

Курганский 

сельскохозяйств

енный  

Институт, 

«Агрономия» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия  и науки 

Российско

й 

Федерации  

35 29 25 ИРОСТ,2019, 

«Современные 

технологии 

управления 

качеством 

образования 

в школе с 

низкими 

результатами 

обучения» 

 

5. Глухих Вера 

Викторовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«География» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Главного 

управлени

я 

образован

ия 

Курганско

й области 

32 30 30 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2019. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка 

и 

литературного 

чтения в 



контексте 

ФГОС НОО» 

 

6. Глухих Роман 

Викторович 

Педагог-

психолог,  

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Курганский 

государственный 

университет, 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

   5 0 0 ГБПОУ 

«Мишкинский 

профессиональ

ный 

педагогический 

колледж» 2019, 

«Первая 

помощь» 

7. Здор Нина 

Николаевна 

Учитель, 

Педагог-

библиотекар

ь 

технология Ленинградский 

орден Ленина, 

орден 

Октябрьской 

Революции и 

орден Трудового 

Красного 

Знамени Горный 

институт им. 

Г.В.Плеханова, 

«Строительство 

поземных 

сооружений и 

шахт» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Почетная 

грамота 

Главного 

управлени

я 

образован

ия 

Курганско

й области 

42 22 22 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2018. 

«Проектирован

ие учебно-

планирующей 

документации 

по предмету 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

 

8. Коротков 

Александр 

Сергеевич 

Директор, 

учитель 

Физическая 

культура 

Курганский 

государственный 

университет, 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия  и науки 

Российско

й 

Федерации 

21 17 17 ГБПОУ 

«Мишкинский 

профессиональ

ный 

педагогический 

колледж» 2019, 

«Первая 

помощь» 

 

ФГБОУ ВО 

КГУ,2019г. 



«Актуальные 

направления 

работы 

специалиста по 

физической 

культуре и 

спорту в 

системе 

общего и 

дополнительно

го 

образования» 

(72 часа) 

 

9. Короткова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 ГОУСПО 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 

«Правоведение» 

 ФГБОУ ВО 

«Курганский 

государственный 

университет» 

4 курс 

Благодарст

венное 

письмо 

Отдела 

образован

ия 

Варгашинс

кого 

района 

13 6 4 ГБПОУ 

«Мишкинский 

профессиональ

ный 

педагогический 

колледж» 2019, 

«Первая 

помощь» 

 

ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2019 

«Организация 

воспитательног

о процесса» 

 

 

10 Коротков 

Сергей 

Борисович 

Учитель История,  

Обществозн

ание, 

Право, 

Экономика. 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Русский язык и 

литература» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия  и науки 

47 29 29 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2018, 

«Содержание 

предмета ОБЖ 

в условиях 

введения 



Российско

й 

Федерации 

ФГОС» 

 

 

11. Петухова 

Нина 

Михайловна 

 

Учитель Алгебра, 

геометрия 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Математика» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия  и науки 

Российско

й 

Федерации 

38 37 37  ФГБОУ ВПО 

КГУ,2015г 

«Использовани

е современных 

образовательн

ых технологий 

в преподавании  

математики» 

12. Плотникова 

Светлана  

Александровн

а 

Учитель История, 

География, 

обществозна

ние 

Катайское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальной 

школе» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Департаме

нта 

образован

ия и науки 

Курганско

й области 

25 22 22 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2018, 

«Методика 

обучения, 

современные 

технологии и 

инновации по 

преподаваемом

у предмету 

(история/ 

обществознани

е) 

13. Пухов Вадим 

Леонидович 

Учитель Технология, 

физическая 

культура 

Петуховский 

техникум 

маханизации и 

электрификации 

сельского 

хозяйства 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

  24 15 15 ГБПОУ 

«Мишкинский 

профессиональ

ный 

педагогический 

колледж» 2019, 

«Первая 

помощь» 

 

14. Пухова Вера 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Курганское 

педагогическое 

училище 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Отдела 

28 27 27 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2018, 

«Педагогическ



«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

образован

ия 

Варгашинс

кого 

района 

ие технологии 

как средство 

реализации 

требований 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

начального 

общего 

образования» 

15. Пухова 

Галина 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

Аттестат о 

среднем 

(полном) общем 

образовании 

 ГБПОУ 

«Курганский 

Педагогический 

Колледж» 

2 курс 

 

 3,5 0 0  

16 Рыбина  

Елена 

Александровн

а 

Учитель, 

Социальный 

педагог 

ИЗО, 

музыки 

ФГБОУ  ВПО  

«Курганский 

государственный 

университет» 

«Социальная 

педагогика» 

   16 5,5 1 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2018, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физического 

воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости»(324 часа) 

17. Рыбина Ольга 

Клавдиевна 

Учитель Алгебра, 

геометрия 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Математика и 

физика» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия  и науки 

Российско

й 

35 28 28 ФГБОУ ВО 

КГУ,2018г 

«Совершенство

вание теории и 

методики 

обучения 

математике в 

связи с 



Федерации требованиями 

ФГОС»  (72 

часа) 

 

18. Секисова 

Елизавета 

Витальевна 

Учитель Начальные 

классы 

Саранское 

педагогическое 

училище имени 

Абая 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Благодарст

венное 

письмо 

Отдела 

образован

ия 

Варгашинс

кого 

района 

32 32 32 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2019, 

«Организация 

образовательно

го процесса для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

рамках ФГОС 

для детей с 

ОВЗ» 

(36 часов) 

19. Суслова 

Елена 

Витальевна 

Учитель Русский 

язык, 

литература 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Русский язык и 

литература» 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Главного 

управлени

я 

образован

ия 

Курганско

й области 

32 27 27 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2016, 

«Современные 

образовательн

ые технологии 

–средство 

реализации 

ФГОС ООО в 

преподавании 

русского языка 

и литературы» 

(72 часа)  

 

20. Сычева 

Валентина 

Ильинична 

Учитель  Русский 

язык, 

литература 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Русский язык и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

50 46 46 ГАОУ ДПО  

ИРОСТ, 2015, 

«Формировани

е читательской 

компетентност



литература» ия  и науки 

Российско

й 

Федерации 

и в условиях 

реализации 

ФГОС» 

(72 часа) 

 

 


