
Информация о составе педагогических работников  ЦМК Филолого-эстетических дисциплин 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с 
указанием 

наименования 
направления 

подготовки и (или) 
специальности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

ученая 

степень 

(при 

наличии),  

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы / 

стаж по 

специаль 

ности 

 

 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Образовательная 

программа, в 

реализации 

которой участвует 

педагог 

Анышева 

Марина 

Юрьевна 

преподаватель, 

заведующая 

отделением 

Высшее, Учитель 

русского и 

алтайского языка и 

литературы 

нет Курсы повышения квалификации: 

 «Технологии дистанционного 

обучения и работа в системе 

Moodie», 72 ч., г. Горно-Алтайск, 

ГАГУ, февраль 2020  

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

28\28 ОДБ.01 Русский 

язык 

 МДК 01.03 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

ОДБ.08 Родной 

(алтайский) язык. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Егорова Дина 

Александровна 

преподаватель, 

председатель 

ЦМК, 

руководитель 

учебного 

центра 

профессиональ

ных 

квалификаций 

Высшее, Филолог. 

Преподаватель.  

Филология. 

нет Профессиональная переподготовка: 

«Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в 

условиях ФГОС»  Уральский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки, г. Пермь 475 ч. 

2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

"Технологии дистанционного 

обучения и работа в системе 

Moodie", 72 ч., г. Горно-Алтайск, 

ГАГУ, февраль 2020 72ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

11,9\11,9 ОДБ.01 Русский 

язык 

МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

ОДБ. 02 

Литература 

ОДБ.08 Родной 

(русский) язык. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.01 

Физическая 

культура 



программ среднего 

профессионального образования» 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

Москва, ноябрь 2021г. 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

Москва, февраль-март 2022г. 36ч. 

«Сопровождение процесса 

реализации рабочих программ 

воспитания в СПО субъектов РФ» г. 

Горно-Алтайск, Г-АПК, 16ч. 

«проектирование и реализация 

адаптированных образовательных 

программ СПО в условиях 

инклюзивного образования» г. 

Миасс, июнь-август 2022г. 72ч.    

Замятина Лариса 

Николаевна 

преподаватель, 

заведующая 

отделением 

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы 

нет  Курсы повышения квалификации: 

 «Технологии дистанционного 

обучения и работа в системе 

Moodie», 72 ч., г. Горно-Алтайск, 

ГАГУ, февраль 2020  

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

22\22 

 

МДК. 01.03 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

ОДБ.02 

Литература. 

ОДБ.08 

Родной (русский) 

язык. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.02 

Адаптивная 



учителя в условиях реализации 

требований ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

Москва, февраль-март 2022г. 36ч. 

«Сопровождение процесса 

реализации рабочих программ 

воспитания в СПО субъектов РФ» г. 

Горно-Алтайск, Г-АПК, 16ч. 

«Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных 

программ СПО в условиях 

инклюзивного образования» г. 

Миасс, июнь-август 2022г. 72ч 

физическая 

культура 

Санаа Алена 

Олеговна 

преподаватель Высшее, 

специальность 

"Русский язык и 

литература", 

направление 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 

профиль 

подготовки 

"Литературное 

образование"  

нет  8\8 ОДБ.02 

Литература 

ОДБ.02 

Русский язык, 

ОДБ.08 Родной 

(алтайский) язык. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Сулатаева 

Алтынай 

Николаевна 

преподаватель Высшее, Учитель 

алтайского языка и 

литературы 

 

нет Курсы повышения квалификации: 

 «Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных 

программ СПО в условиях 

инклюзивного образования» г. г. 

Горно-Алтайск, Г-АПК, август 

2022г. 72ч. 

 

23\23 ОДБ. 08 Родной 

(алтайский) язык  

МДК.01.08 

Алтайская детская 

литература, 

МДК.05.01 Теория 

и методика 

преподавания 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 



алтайского языка и 

литературы 

Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Шубина Наталия  

Борисовна 

преподаватель, 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательс

кой работе  

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Высшее. Магистр 

педагогического 

образования 

нет Профессиональная переподготовка: 

«Управление кадровым 

потенциалом ПОО» ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», г.Москва, апрель, 2018 

г. 

Курсы повышения квалификации: 

 «Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (по предмету «Русский 

язык») ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений», декабрь 

2021г.32ч.  «Цифровые  инструмент

ы профессиональной деятельности 

педагога» октябрь 2021 г, г.Чита, 

20 ч«Подготовка экспертов ЕГЭ по 

русскому языку» Март 2022, г. 

Горно-Алтайск, 32 

ч.«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» г. Горно-

Алтайск БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический 

колледж» апрель 2022г., 72ч. 

28\24 ОДБ.01 Русский 

язык. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 



Фролова Ольга 

Александровна 

преподаватель, 

методист по 

инклюзивному 

образованию 

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

нет "Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области воспитания 

(тьютором), г. Москва РУДН, 

декабрь 2020 (72часа)" 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» г. Горно-

Алтайск БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический 

колледж» апрель 2022г., 72ч. 

20\20 ОДБ.01 Русский 

язык 

 МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

МДК 01.08 

ОРКСЭ с 

методикой 

преподавания 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Володина 

Надежда 

Григорьевна 

преподаватель, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Среднее 

специальное, 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

Высшее, Учитель 

истории 

нет Курсы повышения квалификации: 

"Технологии дистанционного 

обучения и работа в системе 

Moodie", 72 ч., г. Горно-Алтайск, 

ГАГУ, февраль 2020  

«Организация и проведение 

мероприятий по ранней 

профориентации в рамках проекта 

BabySkills» ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж», г. 

Казань, март 2022, 24 ч. 

32\32 МДК 01.08 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Пупкова Любовь 

Николаевна 

преподаватель, 

заведующая 

педагогической 

практикой 

Высшее, Учитель 

музыки; 

руководитель хора 

нет Курсы повышения квалификации: 

"Технологии дистанционного 

обучения и работа в системе 

Moodie", 72 ч., г. Горно-Алтайск, 

ГАГУ, февраль 2020  

«Психологическое сопровождение 

развития личности в условиях 

организации отдыха детей и их 

оздоровления» ФГБОУ ВО  

«Московский педагогический 

государственный университет» 

февраль 2021, 144 ч. 

47\47 

МДК 02.04 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 



«Организация и проведение 

мероприятий по ранней 

профориентации в рамках проекта 

BabySkills» ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж», г. 

Казань, март 2022, 24 ч. 

Жеманова 

Людмила 

Германовна 

преподаватель  Высшее, Учитель 

черчения, изо и 

домоводства 

нет Курсы повышения квалификации: 

"Технологии дистанционного 

обучения и работа в системе 

Moodie", 72 ч., г. Горно-Алтайск, 

ГАГУ, февраль 2020 

Анимация на коленке» 

Экспресс-курс по анимации. TEEN 

GALAXY  КЛУБ 

мультипликационных 

технологий  кафедры 

информационных технологий и 

компьютерного дизайна РГУ 

им.А.Н.Косыгина, г. Москва, 

сентябрь 2021.     

27\26 МДК 01.08 

Теория и методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 


