
Сибирякова Галина Леонидовна 
 

директор, преподаватель 

Тел./факс +7 (3435) 33-76-41, Эл. почта ntpk2@yandex.ru 

 

Сведения об образовании:  

1979 г.  - высшее, Орловский государственный педагогический институт, 

Преподаватель педагогики, психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Направление или специальность по диплому: Дошкольная педагогика и 

психология 

 

Дополнительное образование:  2012 г. - Институт развития образования  г. 

Екатеринбург, Менеджмент в образовании, 

 

Квалификационная категория:  высшая 

 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины профессионального учебного цикла 

 

Общий стаж (полных лет): 45 лет 

 

Стаж работы в колледже: 34 года 

 

Награды: 

 

1. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"(2011) 

Ветеран труда (2003) 

2. Знак "Отличник народного просвещения" (1995) 

3. Благодарность за высокий уровень организации работы по онлайн-

наблюдению за ЕГЭ. Министерство образования и молодежной политиики 

Свердловской области, 2019 г.; 

4. Благодарственное письмо за создание условий для участия обучающихся в 

Областном конкурсе флешмоба по безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасность на дорогах» - 2019. Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, 2019 г.; 

5. Благодарность за качественно организованную работу тематических секций в 

рамках выездных семинаров «Сфера воспитания: от вызовов времени - 

к  формированию ключевых компетенций обучающихся». Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 2019 г.; 

6. Благодарственное письмо за развитие и поддержку детского – юношеского 

туризма и активное участие в организации и проведении Областного 

туристического слета педагогов. Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2019 г.; 

7. Благодарность за многолетнее сотрудничество, партнерство и помощь в 

организации летней оздоровительной компании 2019 года, проявленную в 

загородных оздоровительных лагерях «Леневский» и «Зеленый бор». ГБУ СО 

«Детский оздоровительный центр «Юность Урала», 2019 г.; 



8. Благодарственное письмо за содействие проведению социально значимого 

мероприятия и вклад в развитие IT – отрасли. Оргкомитет Международной 

Сертификационной Олимпиады «Траектория будущего», 2019 г.; 

9. Благодарность за сотрудничество в рамках реализации проекта «Уральская 

инженерная школа». Администрация МАДОУ д/с «Детство», 2019 г.; 

10.  Благодарственное письмо за вклад в дело воспитания молодежи и участие во 

Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных 

организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ – 2019 – Наследники победы»,  г. 

Казань, 2019 г.  

11.  Благодарность за обеспечение участия команды в Областном этапе 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Свердловской 

области. Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, 2019г.; 

12.  Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, эффективную 

управленческую деятельность, большой личный вклад в развитие системы 

профессионального образования Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области. Горнозаводской управленческий округ, 2018 г.;  

Благодарственное письмо за вклад в дело воспитания молодежи и участие во 

Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных 

организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ – 2018 – Наследники победы», 

г.Казань, 2018 г. 

 

 

Повышение квалификации: 

 

- профессиональная программа "Особенности проектного менеджмента в 

образовании", обучение с использованием ДОТ (НТФ ГАОУ ДПО 

СО  «Институт развития образования», 2019 г.); 

 

- курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (Государственное казённое учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области "Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области", 2019 г.); 

 

- профессиональная программа «Инновационные образовательные технологии в 

процессе реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования» (НТФ ГАОУ ДПО СО  «Институт регионального 

образования», 2017 г.); 

 

- профессиональная программа «Введение эффективного контракта в образовательных 

организациях" (НТФ ГАОУ ДПО СО  «Институт регионального образования», 2017г.). 

 


