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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ БПОУ «ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.01. 2020 г. 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория, дата 

прошлой аттестации 

Данные об уровне образования, квалификации, 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Награды  Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

работы в 

должности 

1 Будник 

Олег 

Иванович 

директор  

 

 

 

Сибирская государственная академия физической 

культуры, 2000 г., 

 степень бакалавра физической культуры по направления 

«Физическая культура», 

 диплом с отличием АВБ №0113607. 

 

Сибирская государственная академия физической 

культуры 2002 г,  

степень магистра физической культуры по направлению 

«Физическая культура», 

 диплом с отличием АВМ №0036810 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Менеджмент в образовании 

28.11.2016 г. – 13.10.2017 г. 

Диплом ПП № 002917, 2017 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Проектирование современного программно-методического 

обеспечения в деятельности педагога дополнительного 

образования 

01.10.2016 г. – 03.11.2016 г. 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Подготовка обучающихся к участию в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

 

Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Частное учреждение 

«Институт современных образовательных технологий и 

измерений» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Квалификация «Специалист в сфере закупок» 

520 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

 «Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Омской области, 

2009г. 

 

Почетная грамота 

Омской областной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ, 2014 г. 

18 

 

18  
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№ п/п Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория, дата 

прошлой аттестации 

Данные об уровне образования, квалификации, 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Награды  Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

работы в 

должности 

образовательной организации» 

22 часа 

2 Шкредова 

Ольга 

Витальевна 

заместитель 

директора 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

25.01.2019 г. 

Омский государственный университет 

Экономика труда, 1988 г. 

диплом ПВ №221857 

Омский государственный педагогический университет 

профессиональная переподготовка по программе   

«Менеджмент организации» 

2005 г. 

диплом ПП № 695227 

БОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области» 

03.04 – 14.04.2017 г. 

«Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Член КЧС и ПБ организации 

72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования 

в условиях профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация образовательных программ в 

условиях введения ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50)» 

09.04 – 20.04.2018 г. 

72 часа 

Почетное звание 

«Почетный 

работник среднего 

профессионально 

го образования 

РФ» 

 

31 29 18 

3 Шестакова 

Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

26.01.2018 г. 

Омский государственный университет 

Правоведение 

юрист 

РВ № 478947 от 03.07.1989 г. 

 

ФГБОУ ВПО Омский государственный университет 

 им. Ф.М. Достоевского  

профессиональная переподготовка по программе  

«Менеджер в сфере образования» (объем 516 часов),  

2013 г. 

ФГАУ ФИРО 

«Совершенствование системы профессионального 

образования на 2015-2020 гг. (актуализация действующих 

Почетное звание 

«Почетный 

работник среднего 

профессионально 

го образования 

РФ»; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ; 

Почетный знак 

«Отличник 

качества» 

30 29 8 
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№ п/п Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория, дата 

прошлой аттестации 

Данные об уровне образования, квалификации, 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Награды  Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

работы в 

должности 

ФГОС с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов для дальнейшей разработки профессиональных 

образовательных программ профессиональными 

образовательными учреждениями» 

16-20.03.2015 г. 

36 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Подготовка обучающихся к участию в региональном 

чемпионате WorldSkillsRussia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

 

Межрегиональный центр компетенций в области 

искусства, дизайна и сферы услуг 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» 

Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 

16 часов 

БОУ ДПО «ИРООО» «Организационно-методическое 

сопровождение реализации ООП СПО» 

11 – 22.12.2017 г. 

72 час.  

в том числе практику на стажировочной площадке 

трудоемкостью 6 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования 

в условиях профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БОУ ОО ДПО «ИРООО» 

Управление повышением качества образования в 

профессиональной образовательной организации 

05.03 – 06.03.2018 г. 

16 час. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 
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№ п/п Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория, дата 

прошлой аттестации 

Данные об уровне образования, квалификации, 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Награды  Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

работы в 

должности 

технологий» 

«Волонтерская программа Национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 час. 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет» 

РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

09.04 – 28.04.2018 г. 

36 час. 

 

БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» 

«Развитие конкурсного движения профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Абилимпикс» 

24 – 25.05.2018 г. 

16 час. 

 

БОУ ОО ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской 

области» 

«Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

08 – 12.10.2018 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

профессионального образования обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья» 

10.01. – 11.01.2019 г. 

16 час. 

БПОУ «ОАТК» 

Совершенствование коммуникативной компетентности 

педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 

16 час. 

 


