
СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
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№ 

п/п 

ФИО Квалификац

ионная 

категория 

Должность /преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования, направление 

подготовки и (или) специальности, 

квалификация 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

ПЦК Изобразительное искусство и черчение 
1.  Головина 

Наталья 

Валерьевна 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

изобразительного искусства: 

 Теоретические и 

методические основы 

преподавания черчения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 Основы выполнения 

графических работ 

 ИКТ в изобразительном 

искусстве 

нет нет Среднее профессиональное 

КГОУ СПО «Бийский 

педагогический колледж» 

«Изобразительное искусство 

и черчение», учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина», направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

профиль: 

Изобразительное 

искусство и дизайн,3 

курс 

5 нет 

2.  Голубева 

Полина 

Александровна 

 

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

изобразительного искусства: 

 Основы выполнения 

графических работ  

 Основы выполнения 

живописных работ 

 Основы выполнения 

декоративно-прикладных 

работ и художественной 

обработки материалов 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» 

«Изобразительное искусство 

и черчение», учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина», направление 

подготовки: Педагогическое 

образование 

профиль: Изобразительное 

искусство и дизайн,3 курс 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 16 ч., 

2021г.. «Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет» 

3 3 

3.  Дерикот 

Ольга 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

нет нет Высшее 

ФГБОУ ВПО «Алтайская 

Запланированы курсы 

повышения 

1,5 нет 



Николаевна изобразительного искусства: 

 Основы выполнения 

объемно-пластических работ 

 Основы выполнения 

графических работ 

 Практикум  по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина» 

«Изобразительное искусство 

и черчение», учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

 

Среднее профессиональное 

КГОУ СПО «Бийский 

педагогический колледж» 

«Изобразительное искусство 

и черчение», учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

квалификации в КАУ 

ДПО "АИРО 

имени А.М. Топорова", 

4 квартал 2022г. 

4.  Коржук 

Дарья  

Евгеньевна 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

изобразительного искусства: 

 Основы выполнения 

графических работ 

 Основы выполнения 

живописных работ 

 Основы выполнения 

декоративно-прикладных 

работ и художественной 

обработки материалов 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» 

 «Изобразительное искусство 

и черчение», учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина», направление 

подготовки: Педагогическое 

образование 

профиль: Изобразительное 

искусство и дизайн, 2 курс 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 16 ч., 

2021г.. «Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет» 

2 2 

5.  Плотникова 

Инга  

Васильевна 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

изобразительного искусства: 

 Основы выполнения 

графических работ  

 Основы выполнения 

живописных работ 

 Композиция 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

государственный 

университет,  

«Изобразительное искусство 

и черчение»,  

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. Топорова", 

2020г., 32 ч. 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО» 

21 21 

6.  Филиппова  

Алла  

Николаевна 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

изобразительного искусства: 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

институт, «Изобразительное 

ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва, 

2021г., 72 ч. 

20 20 



  Основы выполнения 

графических работ 

 Основы выполнения 

живописных работ 

 Основы выполнения 

декоративно-прикладных 

работ и художественной 

обработки материалов 

искусство и черчение», 

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

«Тренды цифрового 

образования» 

7.  Чуб  

Надежда 

Александровна 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

изобразительного искусства: 

 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

 История отечественной 

культуры  

 Народная художественная 

культура 

нет нет Высшее 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

«Черчение и изобразительное 

искусство»,  

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 16ч., 2021г. 

«История 

изобразительного 

искусства 20 века» 

38 38 

 

ПЦК Дошкольное образование 

1.  Вьюченко 

Антонина 

Анатольевна 

 

 

Высшая Преподаватель русского языка: 

 Русский язык 

 Родной (русский) язык  

 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература», 

учитель  русского языка и 

литературы 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 36ч., 2022г. 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

38 34 

2.  Барышникова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшая Преподаватель педагогики 

 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

институт, Педагогика и 

психология (дошкольная), 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию» 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

72 ч.. 2021г. 

«Персональная 

траектория развития 

профессиональных 

компетенций 

управленческих кадров 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

40 36 



3.  Ефимова  

Ирина 

Юрьевна 

 

 

Высшая Преподаватель психологии: 

 Психология 

 Психология общения 

 Психолого – 

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

нет нет Высшее 

Барнаульский 

педагогический институт, 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. Топорова", 

2020г., 32 ч. 

«Стажерская практика 

как форма 

диссеминации 

образовательных 

инноваций» 

32 32 

4.  Зубенко  

Ольга  

Сергеевна 

 

 

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

дошкольного образования: 

 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

государственный 

университет, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

2021г., 16 ч. 

«Проведение 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

со стандартами 

Ворлдскиллс Россия по 

программам СПО» 

21 14 

5.  Мишустина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

дошкольного образования: 

 Теория и методика развития 

речи у детей 

 Организация 

образовательной 

деятельности в 

разновозрастной группе  

нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический университет, 

«Филология»,  

учитель русского языка и 

литературы 

 

ФГБОУ ВПО «АГАО» им. 

В.М. Шукшина 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)»  

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 16 ч., 

2021г.. «Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет» 

21 10 

6.  Разина  

Светлана  

Валерьевна 

 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

дошкольного образования: 

 Теоретические и 

методические основы 

организации  продуктивных 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

институт, «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск, 72 ч., 

2021г. 

«Развитие 

художественно-

эстетических качеств у 

дошкольников (ИЗО-

37 35 



видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

 Теория и методика  

экологического воспитания  

дошкольников 

воспитанию деятельность) в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

7.  Третьякова  

Светлана 

Викторовна 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

дошкольного образования: 

 Теоретические и 

методологические  основы 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

государственный 

университет,  

«Дошкольная педагогика и 

психология», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 2020г., 36ч. 

«Использование 

стандартов Worldskills 

при реализации ФГОС 

по ТОП 50» 

 

25 24 

8.  Шараварова 

Надежда  

Алексеевна 

 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

дошкольного образования: 

 Теория и методика развития 

речи у детей  

 Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 Теоретические основы 

организации инклюзивного 

дошкольного образования 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

институт, «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 

преподаватель дошкольной 

педагогики, психологии и 

частных методик 

 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«ФИПКиП», г. Москва, 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: педагог-

дефектолог», 580ч., 2018г. 

ООО «Юрайт-

Академия», г. Москва, 

2021г., 72 ч. 

«Тренды цифрового 

образования» 

47 47 

9.  Щербакова   

Олеся  

Николаевна 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных  дисциплин 

дошкольного образования: 

 Педагогика 

 Теория и методика 

математического развития 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

государственный 

университет, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

АНО «Большая 

перемена», 36 ч., июль 

2022г., «Личная и 

профессиональная 

эффективность 

эксперта-педагога 

18 18 



 Организация цифровой среды 

в дошкольном 

образовательном учреждении 

педагогики и психологии 

 

 

оценке проектных 

работ» 

 

ПЦК Народное художественное творчество 

1.  Алиева 

Евгения  

Ахматовна 

 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин  

хореографии: 

 Классический танец 

 Народный танец 

 Исполнительская подготовка 

нет  нет  Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж», 

«Народное художественное 

творчество. Вид: 

хореографическое 

творчество», руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

институт культуры», 

направление: 

Социально-культурная 

деятельность, 

профиль: Социально-

культурные технологии 

в индустрии досуга, 3 

курс 

3 3 

2.  Образцова  

Елена  

Артемьевна 

Высшая Концертмейстер нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт 

 «Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов 

 

Бийское музыкальное 

училище, преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», г. Бийск, 2020г., 

72 ч. 

«Развитие творческих 

способностей студентов 

в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений 

СПО» 

54 50 

3.  Орлов  

Андрей  

Васильевич 

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин  

хореографии: 

 Бальный танец 

 Исполнительская подготовка 

 Композиция и постановка 

танца  

нет нет Среднее профессиональное 

КГБОУ СПО «Бийский 

педагогический колледж» 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество», 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

институт культуры», 300 

ч. 2020г. «Педагог 

дополнительного 

образования в области 

хореографического 

искусства 

10 4 

4.  Паутов  

Геннадий 

Васильевич 

 

 

Высшая Концертмейстер нет нет Высшее 

Хабаровский институт 

культуры, «Баян»,  

преподаватель ДМШ по 

классу баяна, руководитель 

самодеятельного оркестра 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», г. Бийск, 2020г., 

72 ч. 

59 56 



народных инструментов «Развитие творческих 

способностей студентов 

в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений 

СПО» 

5.  Степанова  

Маргарита 

Евгеньевна 

 

 

Высшая Преподаватель музыки: 

 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

государственный институт, 

«Музыкальное образование», 

учитель музыки 

КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. Топорова", 

2020г., 32 ч. 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по 

программам СПО»  

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 72ч., 2021г. 

«Развитие творческих 

способностей 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин 

художественно-

эстетической 

направленности: 

музыка, 

изобразительное 

искусство, хореография» 

28 28 

6.  Шавров 

Илья  

Николаевич 

 Концертмейстер нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный 

музыкальный колледж» 

«Инструментальное 

исполнительство (по виду 

инструменты народного 

оркестра)», артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина»по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

(Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности» 

2 1 



7.  Уварова  

Елена  

Сергеевна 

 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин  

хореографии: 

 Народный танец 

 Исполнительская подготовка 

 Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

нет нет Высшее 

ФГОУ ВПО «Алтайская  

государственная академия 

культуры и искусств», 

«Народное художественное 

творчество»,  

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. Преподаватель 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», г. Бийск, 2020г., 

72 ч., «Развитие 

творческих 

способностей студентов 

в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений 

СПО» 

17 17 

8.  Фролова 

Валерия 

Валерьевна 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин  

хореографии: 

 Классический танец 

 Композиция и постановка 

танца 

 Исполнительская подготовка 

 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Алтайский 

краевой колледж культуры и 

искусств»,  

«Народное художественное 

творчество (по виду: 

хореографическое 

творчество)» 

руководитель любительского 

творческого  коллектива. 

Преподаватель 

 

Обучение  

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

институт культуры», 

Народная 

художественная 

культура, 2 курс 

 

11м 

 

09м 

9.  Чиркова 

Наталья  

Владимировна 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин  

хореографии: 

 Композиция и постановка 

танца 

 Современный танец  

 Исполнительская подготовка 

 

нет нет Высшее 

ФГОУ ВПО «Алтайская  

государственная академия 

культуры и искусств», 

«Народное художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель коллектива 

современных направлений. 

Преподаватель 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», г. Бийск, 72 ч., 

декабрь 2021г. , 

«Интерактивные 

технологии как условие 

реализации ФГОС (на 

материале дисциплин 

художественно-

эстетической 

направленности: 

музыка, 

изобразительное 

искусство, хореография» 

15 12 

10.  Янушевич 

Ирина  

Анатольевна 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин  

хореографии 

нет нет Высшее 

Алтайская государственная 

академия культуры и 

ФГБОУ ВПО 

АГАКиИ, 2019г., 72 ч. 

«Инновационные 

19 18 



 

 

 искусств 

«Народное художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

 

Среднее профессиональное 

КГОУ СПО «Бийский 

педагогический колледж», 

руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель 

образовательные 

технологии в 

хореографическом 

искусстве» 

 

ПЦК Общеобразовательных дисциплин и  информатики 

1.  Давитян 

Олеся 

Алексеевна 

 Преподаватель общественных 

дисциплин: 

 История 

 Обществознание 

 Экономика 

образовательного 

учреждения 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж 

имени Д.И. Кузнецова» 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени В.М. 

Шукшина», программа 

Педагогическое 

образование (история и 

право), 3 курс 

нет нет 

2.  Диденко  

Анастасия 

Евгеньевна 

 

 

 Преподаватель литературы: 

 Литература 

 Отечественная литература 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж 

имени Д.И. Кузнецова» 

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени В.М. 

Шукшина», программа 

Педагогическое 

образование русский 

язык и литература), 1 

курс 

нет нет 

3.  Каратаева  

Светлана 

Владимировна 

 

 

Высшая Преподаватель общественных 

дисциплин: 

 История 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Основы 

нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт,  

«Русский язык, литература, 

история», учитель русского 

языка, литературы, учитель 

истории 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 2021г.,36 ч.,  

«Использование 

стандартов Worldskills 

при реализации ФГОС 

24 24 



предпринимательской 

деятельности 

по ТОП 50» 

4.  Кибанов 

Вячеслав 

Владимирович 

 Преподаватель информатики: 

 Информатика 

 Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

 Информационные технологии 

нет нет Среднее профессиональное 

Бийский педагогический 

колледж,  

«Иностранный язык», 

учитель немецкого языка 

 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина» 

Программа: Информатика, 

вычислительная техника и 

информационные технологии 

КАУО «Алтайский 

институт цифровых 

технологий и оценки 

качества образования», 

г. Барнаул, 2020г., 72 ч. 

«Цифровая 

трансформация 

образования» 

6 5 

5.  Матыцын 

Александр  

Ефимович 

 

 

Высшая Преподаватель информатики: 

 Математика и информатика 

 Математика 

 Астрономия 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

институт, «Физика, 

математика», учитель физики 

и математики 

 

Профессиональная 

переподготовка в   Учебном 

центре «Профессионал»  по 

направлению «Информатика: 

Теория и методика 

преподавания информатики в 

обр. организации», 300 ч., 

2015г. 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 36ч. , январь 

2022г., «Технология 

проблемного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин: математика, 

физика, информатика)» 

 

43 38 

6.  Осокина  

Оксана  

Анатольевна 

Первая Преподаватель естественных 

дисциплин: 

 Естествознание (Химия) 

 Медико – биологические и 

социальные основы здоровья 

 Возрастная анатомия, 

физиология  и гигиена 

нет нет Высшее, АПИ им. 

И.И.Ползунова, «Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений», инженер, 

химик-технолог 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

по программе «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания БЖ, биологии, 

географии, химии», 285ч., 

«ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва, 72 ч. 2020г. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС» 

27 27 



2017г.    

7.  Пепеляева 

Ольга 

Георгиевна 

 Преподаватель математики нет нет Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

Математика, физика, учитель 

математики-физики 

Запланированы курсы 

повышения 

квалификации в  

КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. Топорова", 

четвертый квартал 

2022г. 

37 29 

8.  Пурлац 

Елена  

Карловна 

Высшая Преподаватель русского языка 

 Родной (русский) язык 

 Русский язык и культура 

речи 

 Литература 

 

нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт,  

«Русский язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

16 ч., 2022г. 

«Реализация 

образовательных 

программ СПО с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

33 33 

 

ПЦК Преподавание в начальных классах 

9.  Баранова  

Любовь  

Григорьевна 

 

 

Высшая Преподаватель естественных 

дисциплин: 

 География 

 Возрастная анатомия, 

физиология  и гигиена 

 Естествознание с методикой 

преподавания 

нет нет Высшее  

Томский государственный 

университет, «Агрохимия и 

почвоведение», почвовед 

 

Профессиональная 

переподготовка: КГБОУ 

ДПО «АКИПКРО» 

«Основы теории и методики 

преподавания биологии в 

школе», 264 ч., 2016г. 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр», 16ч., 2021г. 
«Актуальные вопросы 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин (география, 

биология, экология) в 

условиях реализации 

ФГОС» 

36 35 

1.  Камнева 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Высшая  Преподаватель ПМ 

 Русский язык с методикой 

преподавания 

 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 40 ч, 

ноябрь 2021г. 

«Методика 

27 27 



преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО» 

2.  Кибанова 

Вера  

Петровна 

 Преподаватель иностранного 

языка: 

 Иностранный язык 

(Немецкий) 

 

нет нет Высшее 

ГОУ ВПО «Бийский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.М. Шукшина»,  

«Иностранный (немецкий) 

язык», учитель немецкого 

языка 

КАУО «Алтайский 

институт цифровых 

технологий и оценки 

качества образования», 

г. Барнаул, 2020г., 72 ч. 

«Цифровая 

трансформация 

образования» 

11 5 

3.  Литовченко 

Екатерина  

Юрьевна 

Первая Преподаватель иностранного 

языка: 

 Иностранный язык 

(немецкий) 

нет нет Высшее 

ФГБОУ ВПО «АГАО» им 

В.М. Шукшина 

«Педагогика и психология», 

педагог-психолог 

 

Среднее профессиональное 

Бийский педагогический 

колледж,  

«Иностранный язык», 

учитель английского языка 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 40 ч, 

ноябрь 2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО» 

10 10 

4.  Муравская 

Наталья  

Юрьевна 

 

 

Высшая Преподаватель иностранного 

языка: 

 Иностранный язык 

(Английский) 

 Методика преподавания 

иностранного языка 

нет нет Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

«Английский и немецкий 

языки», учитель английского 

и немецкого языка средней 

школы 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

16 ч., 2022г. 

«Реализация 

образовательных 

программ СПО с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

33 33 



технологий» 

5.  Петрухина  

Ольга  

Анатольевна 

Высшая Преподаватель иностранных 

языков: 

 Иностранный язык  

 Методика преподавания 

иностранного языка 

нет нет Высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

«Филология», учитель 

немецкого и английского 

языков 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 40 ч., 

2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом проф. 

направленности ООП 

СПО» 

23 23 

6.  Чепрасова 

Ульяна  

Алексеевна 

 Преподаватель ПМ 

 Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

 Естествознание с методикой 

преподавания 

 Основы организации 

внеурочной деятельности 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов 

 

 Обучение ФГБОУ ВО 

«АГГП имени В.М. 

Шукшина», направление 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 2 курс 

ГАПОУ «Кузбасский 

педагогический 

колледж» (ГАПОУ 

КузПК), 76 ч., 2021г., 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах»» 

1 1 

7.  Шадрина 

Евгения 

Александровна 

 Преподаватель истории: 

 История 

 Основы философии 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБОУ «Бийский 

государственный колледж», 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», технолог-

конструктор 

 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина» 

КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», 

г. Барнаул, 2021г.,16 ч. 

«Система организации 

добровольческой 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

3 2 



Программа: Педагогическое 

образование (История и 

право), 4 курс 

 

ПЦК Физическая культура 

1.  Малышев  

Евгений 

Анатольевич 

 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности и методика 

преподавания: Спортивные 

игры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: Новые 

виды физкультурно-

спортивных занятий 

 Физическая культура 

 Методика внеурочной работы 

и дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

нет нет Высшее 

Бийский педагогический 

государственный институт, 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», учитель 

общетехнических дисциплин 

 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВПО «АГАО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе  

«Физическая культура», 

1200ч., 2015г. 

ГАПОУ «Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж», 2020г.,72 ч. 

«Современные методики 

организации 

тренировочной 

деятельности для лиц 50 

лет и старше, в том 

числе с возможностью 

онлайн сопровождения ( 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес»)» 

39 38 

2.  Машанский 

Денис  

Евгеньевич 

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры: 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Новые виды физкультурно-

спортивных занятий  

 Базовые и новые 

физкультурно- спортивные 

виды деятельности и 

методика преподавания : 

Подвижные игры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Спортивные игры 

нет нет Высшее 

ГОУ ВПО «Бийский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.М. Шукшина» 

«Иностранный (английский) 

язык с дополнительной 

специализацией  

Иностранный (немецкий) 

язык», учитель английского 

языка, 2005г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВПО «АГАО им. В.М. 

Шукшина» по программе 

«Физическая культура», 

1200ч., 2013г. 

ФГБОУ ВО «АГГПУ 

им. В.М. Шукшина», 

2018г, 32 ч. 

«Педагогика и 

психология. 

Инклюзивное 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»  

17 15 



3.  Наконечная 

Евгения 

Дмитриевна 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры: 

 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки: Гимнастика 

 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки:  Легкая атлетика 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж 

имени Д.И. Кузнецова», 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры 

 

Обучение ФГБОУ ВО 

«АГГПУ» по программе 

Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности, 1 

курс 

нет нет 

4.  Овчинникова 

Ксения  

Геннадьевна 

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры: 

 Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 Физическая культура 

нет нет Высшее 

ФГБОУ ВПО «АГПУ» 

«Институт физической 

культуры и спорта» 

 

Среднее профессиональное 

КГОУ СПО «Бийский 

педагогический колледж», 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 16 ч., 

2021г.. «Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет» 

9 8 

5.  Орехов  

Виктор  

Борисович 

Высшая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры: 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Подвижные игры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Спортивные игры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБОУ СПО «Бийский 

педагогический колледж», 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры, организатор 

школьного туризма 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «АГУ» 

программа бакалавриата по 

направлению Сервис, 2016г. 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. 

В.М. Шукшина» по 

РКЦ WSR Алтайского 

края с Союзом 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

2020г., 25,5 ч.  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

10 9 



виды деятельности с 

методикой тренировки: Легкая 

атлетика 

программе «Физическая 

культура»,1200ч., 2016г. 

6.  Полухина 

Яна 

Александровна 

 Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры: 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Подвижные игры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Спортивные игры 

 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой тренировки: 

Легкая атлетика 

нет нет Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж 

имени Д.И. Кузнецова», 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры 

 

БТИ АлтГТУ, 

технологический 

факультет, 1 курс 

нет нет 

7.  Пустоселова 

Татьяна  

Васильевна 

Высшая Преподаватель естественных 

дисциплин: 

 Гигиенические основы 

физического воспитания 

 Основы биомеханики  

 Экологические основы 

природопользования 

нет нет Высшее 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, «География и 

биология», учитель 

географии и биологии 

 

АНО ДПО 

«Платформа», г. 

Ижевск, 72 ч., 2022г. 

«Гигиенические основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

адаптивной физической 

культуре» 

32 23 

8.  Сенченко  

Иван  

Владимирович 

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

физической культуры: 

 Методика внеурочной работы 

и дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

 Теория и история физической 

культуры 

нет нет Высшее 

ГОУ ВПО «Бийский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.М. Шукшина» 

«Физическая культура», 

педагог по физической 

культуре 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет», г. Ростов 

–на-Дону, 72 ч., 2020г. 

«Облачные технологии в 

образовании» 

13 3 

9.  Федерко 

Мария  

Первая Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

нет нет Высшее 

Алтайская государственная 

АНО ДПО 

«Платформа», г. 

15 12 



Викторовна 

 

 

физической культуры: 

 Основы лечебного контроля, 

лечебной физкультуры и 

массажа 

 Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы учителя физической 

культуры 

 Адаптивно-физкультурная 

реабилитационная 

деятельность 

педагогическая академия 

«Физическая культура», 

педагог по физической 

культуре 

Ижевск, 72 ч., 2022г. 

«Современные методики 

в адаптивной 

физической физической 

культуре и адаптивном 

спорте, в том числе для 

лиц с ОВЗ с учетом 

ФГОС» 

10.  Худякова  

Наталья 

Владимировна 

 

Высшая Преподаватель  естествознания: 

 Физиология с основами 

биохимии  

 Анатомия 

нет нет Высшее 

БГПИ, «География и 

биология», учитель 

географии и биологии 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», 72 ч., 2021г. 

Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании 

24 22 

11.  Ярцев 

Игорь 

Анатольевич 

Высшая Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

нет нет ВысшееБПГИ,  

«Физика. Информатика», 

учитель физики и 

информатики 

 

ФГБОУ ВПО «АГУ», 

направление «Техносферная 

безопасность», «Магистр-

инженер», магистр 

КГБПОУ «БПТК», 

2019г., 32 ч. 

«Организация обучения 

и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

ПОО» 

23 20 

 

 

Директор                                                    Л.А. Параева 


