
Предметно-цикловая комиссия ОГСЭ и дисциплин предметной подготовки 
по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 

                                       Хабибулина Марина Борисовна 
 

Преподаватель, руководитель ПЦК 
Образование: Челябинский педагогический колледж № 2 
Специальность: учитель начальных классов, учитель коррекционно-развивающего 
обучения Образование: Уральский государственный педагогический университет 
Специальность: олигофренопедагог, учитель-логопед 
Образование: Челябинский государственный педагогический университет 
Сфера профессиональных интересов: Организация проекта "Юниоры Skills" в условиях 
системы образования г. Челябинска по компетенции "Преподавание в младших классах" 
Специальность: магистр 
педагогики Стаж работы: 17 лет 



 
 

                                            Короткова Анна Михайловна 
 
Преподаватель, куратор группы 
Образование: Челябинский государственный педагогический 
университет Специальность: учитель географии и биологии средней 
школы 
Уровень квалификации: первая категория 
Сфера профессиональных интересов: Проектная технология как средство повышения 
качества обучения с учетом требований профессионального стандарта 
Стаж работы: 16 лет 



 
 

                 Штыков Михаил Владимирович 
 

Преподаватель 
Образование: Курганский государственный педагогический 
институт Специальность: учитель физической культуры 
Уровень квалификации: высшая категория 
Сфера профессиональных интересов: внедрение комплекса ГТО как средство повышения 
качества образования 
Стаж работы: 27 лет 



 
 

Павлючков Сергей Сергеевич 
 

Преподаватель 
Образование: Рудненский социально-гуманитарный колледж им. И. Алтынсарина 
Специальность: Математика, учитель математики основной школы, учитель 
информатики; Костанайский государственный педагогический институт 
Специальность: бакалавр математики 
Павлодарский государственный университет им. С. 
Торайгырова Специальность: Бакалавр информационных 
систем 
Сфера профессиональных интересов: внедрение стандартов World Skills
 посредством интерактивных технологий на занятиях информатики 
Стаж работы: 10 лет 



 
 

Романюк Мария Евгеньевна 
 
Преподаватель, заведующий кабинетом, куратор группы 
Образование: ФГБПОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 
университет», Специальность: педагог профессионального обучения 
Сфера профессиональных интересов: практико-ориентированное 
обучение Стаж работы – 3 года 



 
 

                                                 Рямова Елена Викторовна 
 
Преподаватель, куратор группы 
Образование: Уральский государственный университет им. 
Горького Специальность: культуролог. 
Сфера профессиональных интересов: Инновационные   технологии развития 
музыкальной грамотности обучающихся педагогического колледжа 
Стаж работы - 12 лет 



 
 

                                              Репетуева Мария Сергеевна 
 

Преподаватель, куратор группы 
Образование: ВПО «Челябинский государственный 
университет» Специальность: прикладная математика и 
информатика 
Образование: ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной 
медицины» Специальность: Профессиональное обучение 
Уровень квалификации: первая категория 
Сфера профессиональных интересов: технология проблемного обучения как средство 
активизации познавательной деятельности студентов при изучении математики 
Стаж работы: 5 лет 



 
 

                                             Галкин Всеволод Юрьевич 
 

Преподаватель 
Образование: Челябинский Государственный педагогический 
университет Специальность: информатика 
Сфера профессиональных интересов: Развитие творческих способностей с помощью 
графических и презентационных программ 



 
 

                                          Герман Василий Анатольевич 
 

Преподаватель 
Образование: Челябинский государственный университет 
Специальность: история, преподаватель истории и обществоведения 
Сфера профессиональных интересов: Роль политического клуба в повышении 
эффективности преподавания гуманитарных дисциплин 
Стаж работы: 28 лет 



 
 

Кравченко Анна Дмитриевна 
 

Преподаватель, заведующий кабинетом, куратор группы 
Образование: Южно-Уральский государственный 
университет Специальность: Историк 
Сфера профессиональных интересов: Организация проектной деятельности студентов в 
рамках изучения истории родного края 
Стаж работы: 1 год 



 
 

                                     Пермякова Надежда Евгеньевна 
 

Преподаватель 
Образование: Челябинский педагогический 
институт Специальность: учитель химии и 
биологии 
Уровень квалификации: доцент 
Сфера профессиональных интересов: Работа с экологическим календарем как средство 
формирования естественнонаучной картины мира обучающихся СПО 
Стаж работы: 39 лет 



 
 

Зайкова Елена Александровна 
 

Преподаватель, заведующий кабинетом, куратор 
группы Образование: НТГПИ 
Специальность: учитель рисунка и 
черчения Уровень квалификации: 
Сфера профессиональных интересов: Основы техники работы 
тушью Стаж работы: 40 лет 



                          
   

                                                Воронина Алена Сергеевна 
 

Преподаватель 
Образование: Южно-Уральский государственный 
университет Специальность: Историк 
Сфера профессиональных интересов: Система работы по формированию 
информационной компетентности в области истории 
Стаж работы: первый год 


