
Кадровое обеспечение  специальности СПО 44.02.01 Дошкольное  образование 
 В ГАПОУ «Педколледж» г. Орска по состоянию на 01.04.2018 г.
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№ п/п Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность

Дата
рождения

Уровень образования,
квалификации

Наименование
УД/МДК

Педагогически
й стаж/по

специальност
и

Кв.
категория/

ученая степень,
 звание

Данные о повышении  квалификации и (или)
профессиональной  переподготовке (при наличии)

1. Аляева 
Ирина 
Николаевна

Заместитель
директора 
по научно-
методическ
ой работе

24.05.1965
(52 года)

Высшее;
Ульяновский
педагогический
институт (г.  Москва),
1989  г.;
преподаватель
педагогики  и
психологии  в
педагогическом
училище

МДК 05.01 
Теоретически
е и 
прикладные 
аспекты 
методической
работы 
воспитателя 
детей 
дошкольного 
возраста;
МДК 03.01 
Теоретически
е основы 
организации 
обучения в 
разных 
возрастных 
группах;
Педагогика;
МДК 01.02 
Теоретически
е и 
методические
основы 
физического 
воспитания и 
развития 
детей раннего
и 
дошкольного 
возраста;
Теоретически
е основы 
дошкольного 
образования

41год
10 мес./ 31

год
6 мес.

Высшая
категория

Кандидат
педагогическ

их наук

Почетный
работник

СПО

1.  Повышение  квалификации  по  теме:
«Современный урок в условиях реализации ФГОС
СПО»,  ГАПОУ  «Педколледж»  г.  Орска,  декабрь
2015 г. в объеме 90 часов.
2. Курсы повышения квалификации  по стандартам
«Worldskills Russia»,  10.10.2016  –  14.10.2016  г.,  г.
Казань в объеме 50 часов.
3.  Курсы  повышения  квалификации  по  теме:
«Конфликтная  компетентность  педагога
образовательной  организации  в  условиях
модернизации», 20.03.2017 г.  – 20.04.2017 г.,  АНО
«Межрегионцентр МИСОД», г.  Омск  в объеме 48
часов.
4.  Повышение  квалификации  по  теме:
«Организация  образовательного  процесса  для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в
профессиональных  организациях,  в  том  числе
оснащенности образовательного процесса», ГАПОУ
«Педколледж» г.  Орска,  июнь 2017 г.  в объеме 18
часов.
5.  Краткосрочное  обучение  по  программе:
«Обучение  приемам  оказания  первой  помощи
пострадавшим»,  АНПОО  «Учебный  центр
социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. в
объеме 16 часов.

2. Зайцева 
Альфира 
Фаритовна

Заместитель
директора 
по 
производств
енной 
практике

04.09.1959
(58 лет)

Высшее;  Орский
государственный
педагогический
институт,  1995  г.;
методист  по
дошкольному
воспитанию

МДК 02.02 
Теоретически
е и 
методические
основы 
организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольнико
в

31 лет
11 мес./ 
23 года
5 мес.

Высшая
категория

1.  Курсы   повышения  квалификации  по  теме:
«Использование дистанционных образовательных
технологий  в  работе  учителя  современной
школы», НОЧУ «Институт новых технологий», г.
Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа.
2.  Повышение  квалификации  по  теме:
«Современный урок в условиях реализации ФГОС
СПО»,  ГАПОУ  «Педколледж»  г.  Орска,  декабрь
2015 г. в объеме 90 часов.
3.  Повышение  квалификации  по  теме:
«Организация  образовательного  процесса  для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в
профессиональных  организациях,  в  том  числе
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Составители:
специалист по кадрам                                                                                                                                                                                           Н.А.Раздобреева
зам.директора по учебной работе                                                                                                                                                                        Ю.В.Александрова
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