
Информация о составе педагогических работников ЦМК дошкольной педагогики 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 
образования, 

квалификация, 
направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) и (или) 

профессиональной переподготовке 

(название программы, кол-во часов, 

место, сроки освоения) 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж по 

специаль 

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Образовательная 

программа, в 

реализации 

которой участвует 

педагог 

Безверхняя 

В.А. 

преподаватель Средне-

специальное: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшее: 

Педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет Сопровождение процесса 

реализации рабочих программ 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях 

субъектов РФ. 18.05-19.05.2022г. 

г. Горно-Алтайск. 

Организация и проведение 

мероприятий по ранней 

профориентации в рамках проекта 

BabySkills. 28.02-02.03.2022 г. 

ГАПОУ«Казанский педагогический 

колледж». 

Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ. 24.05.2022 г. 

г. Горно-Алтайск 

 

 

43г. /41г. ОП05 Теоретические 

основы дошкольного 

образования. 

МДК 02.3. Теоретические 

и методические  основы  

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК 03.04 Теория и 

методика 

математического развития 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика дошкольного 

воспитания» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Волкова Н.В. преподаватель 

 

Средне-

специальное: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшее: 

Педагогика и 

нет Сопровождение процесса 

реализации рабочих программ 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях 

субъектов РФ. 18.05-19.05.2022г. 

г. Горно-Алтайск. 

Организация и проведение 

33 / 29 ПМ.05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 
Дополнительная 

профессиональная 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 



психология 

(дошкольная) 

мероприятий по ранней 

профориентации в рамках проекта 

BabySkills. 28.02-02.03.2022 г. 

ГАПОУ«Казанский педагогический 

колледж». 

I Региональный чемпионат 

BabySkills Республики Алтай 2022 

г. по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

 

 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика дошкольного 

воспитания» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

Кандаракова 

О.А. 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое - воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

– учитель 

начальных 

классов. 

нет - 4 мес МДК 02.01 

Теоретические и 

методические основы 

игровой деятельности 

МДК 02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

МДК. 03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах 

ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

 
Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика дошкольного 

воспитания» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 



воспитание») 

Кергилова 

Е.А. 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое - воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

– Основы 

туристской 

деятельности. 

Инструктор-

проводник 

нет Организация и проведение 

мероприятий по ранней 

профориентации в рамках проекта 

BabySkills. 28.02-02.03.2022 г. 

ГАПОУ«Казанский педагогический 

колледж». 

I Региональный чемпионат 

BabySkills Республики Алтай 2022 

г. по компетенции «Ресторанный 

сервис». 

Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ. 24.05.2022 г. 

г. Горно-Алтайск. 

 

6/5 МДК 03.02 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития 

ОП. 11 Основы 

робототехники 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика дошкольного 

воспитания» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Табакаева И.В. преподаватель Высшее, 

Математик. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Математика». 

 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

магистр 

нет Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области воспитания 

(тьютором). 16.11.-30.11.2020 г. 

Деятельность сотрудников центров 

(служб) психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

организационно-управленческие 

содержательные аспекты. 08.11-

22.11.2021 г. г. Москва 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН. Москва 

Организация и проведение 

мероприятий по ранней 

21 /21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 01 Педагогика 

ОП.01 Основы общей и 

дошкольной педагогики 

ПМ.03 Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

ПМ.05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 
Дополнительная 

профессиональная 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 



профориентации в рамках проекта 

BabySkills. 28.02-02.03.2022 г. 

ГАПОУ«Казанский педагогический 

колледж». 

I Региональный чемпионат 

BabySkills Республики Алтай 2022 

г. по компетенции «Кондитерское 

дело». 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика дошкольного 

воспитания» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

 

        

Шатилова С.Н. Преподаватель, 

председатель 

ЦМК  

Высшее, 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Дефектология  

нет Сопровождение процесса 

реализации рабочих программ 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях 

субъектов РФ. 18.05-19.05.2022г. 

г. Горно-Алтайск. 

Право проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона. 20.10.2021г. Союз 

WorldSkills. 

Организация и проведение 

мероприятий по ранней 

профориентации в рамках проекта 

BabySkills. 28.02-02.03.2022 г. 

ГАПОУ«Казанский педагогический 

колледж». 

I Региональный чемпионат 

BabySkills Республики Алтай 2022 

г. по компетенции «Преподавание в 

начальных классах». 8 апреля 

2022г.г. Горно-Алтайск. 

Музей образовательной 

организации: создание, учет и 

хранение, паспортизация, 

оформление экспозиции и создание 

экскурсии», 72 ч. 19.09.2022 г. 

32/32 ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

МДК 02.05 

Теоретические основы 

и методика развития 

речи у детей 

 
Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика дошкольного 

воспитания» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 



«Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

 

 


