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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ БПОУ «ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018 г. 

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

ная категория, 

дата прошлой 

аттестации 

Данные об уровне образования, 

квалификации, повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Награды Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1 Абраимова 

Айгуль 

Кубжасаровна 

преподаватель первая, 

присвоена 

26.04.2016 г. 

Томский государственный 

педагогический университет 1997 г., по 

специальности «История», 

квалификация учитель истории и права, 

диплом МО №018483 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

20.11 – 01.12.2017 г. 

72 час. 

 Обществознание, 

История, 

ПОПД 

 

17 17 

2 Белоусова 

Ирина 

Александровна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

первая, 

присвоена 

28.11.2017 г. 

 

Омский механико-технологический 

техникум, техник-технолог, 

НТ № 241249, 1990 г. 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и 

профессионального обучения 

Диплом ПП № 000609 
27.01.14 г. – 12.12.14 г. 

504 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

 «Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 УП/ПП 

 по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

35 12 
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10 – 11.04.2018 г. 

16 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 ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом стандартов компетенций 

Ворлдскиллс» 

01 – 12.10.2018 г. 

72 часа 

 

Стажировка 

ОАО «Хлебодар» 

Изучение современных технологий и 

современного оборудования в 

хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных 

компетенций 

22.10 – 02.11.2018 г. 

по специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

72 часа 

3 Бичун 

Николай 

Павлович 

мастер  

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

16.11.2018 г. 

ГОУ ВРО «Омский государственный 

технический университет» 2011 г., 

специальность «Электроснабжение» 

квалификация - инженер,  

диплом КВ 79115 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003166, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

 

Стажировка 

Благодарственное 

письмо Омского 

муниципального района 

Омской области 

УП/ПП  

по специальности 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

10 9 
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Павлоградский РЭС 

21.01 – 09.02.2018 г. 

Монтаж и эксплуатация электрических 

установок по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 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. 

4 Бойкова 

Любовь 

Васильевна 

преподаватель  Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького 

ЗВ № 499015 от 23.06.82 г. 

Историк-архивист 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация  

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ПО 

31.03 - 18.04 2014 г. 

108 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

19.02 – 02.03.2018 г. 

72 часа 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр реализации 

студенческих проектов и программ» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области; 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки РФ 

 

История 

 

37 27 
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Инновационные подходы к раскрытию 

гражданского потенциала современной 

молодежи: содержание, тенденции, 

современные технологии 

108 час. 

5 Бублик 

Виктория 

Геннадьевна 

преподаватель первая,  

присвоена  

30.06. 2015 г. 

Целиноградский сельскохозяйственный 

институт, 1991г., по специальности 

«Сельское хозяйство», квалификация 

инженер-преподаватель технических 

сельскохозяйственных дисциплин, 

диплом УВ №677490. 

Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ 

 по специальности «Профессиональное 

обучение», 2005 г.  

диплом ПП №695191 

 

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» 

Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

по направлению Поварское и 

кондитерское дело 

36 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

 «Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Омской 

области; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

30 мая 2016 г. 

Техническая механика; 

Дисциплины профцикла по 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

 

20 19 
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22 часа 

 

Стажировка  

ООО «Лузинское зерно» 

Ознакомление с современной 

сельскохозяйственной техникой, 

72 часа, 

19.02.- 02.03.2018 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

6 Баханская 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель высшая, 

 присвоена  

30.06.2015 г. 

ФГОУ ВПО «Омский государственный 

аграрный университет» 2006 г, 

 по специальности «Бухгалтерский учёт 

анализ и аудит»,  

квалификация экономист,  

диплом ВСВ №0625883; 

 

ГОУ ВПО Омский государственный 

педагогический университет 2010 г., -

степень магистра педагогики  по 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Омской 

области 

Охрана труда 15 12 
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направлению «Педагогика», 

 диплом ВМА 0092340 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 

72 часа 

в том числе практику на стажировочной 

площадке трудоемкостью 

8 часов 

 

Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Автономное учреждение Омской 

области дополнительного 

профессионального образования 

«Центр охраны труда» 

«Профессиональная переподготовка по 

охране труда» 

Диплом ПП-138 от 30.06.2017 г. 

Квалификация Специалист по охране 

труда 

 

Стажировка 

АО «Хлебная база 35» 

«Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

21.01 – 09.02.2018 г. 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Организация и содержание 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в системе СПО 

09.04 – 20.04.2018 г. 

72 часа 

7 Балабанова 

Анастасия 

Николаевна 

преподаватель первая, 

присвоена 

26.06.2018 г. 

ГОУВПО Омский государственный 

педагогический университет, 2006 г,  

по специальности «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика», квалификация - 

учитель математики и информатики, 

диплом ВСГ 0363746;  

ГОУВПО Омский государственный 

 Математика; 

Дисциплины профцикла по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

 

 

17 5 
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педагогический университет 2006 г., 

степень магистра физико -

математического образования по 

направлению «Физико-математическое 

образование», 

диплом ВМА 0047673 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

09 - 27.11.2015 

108 часов 

 

ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный 

педагогический университет» 

11.04 по 13.05. 2016 г. 

Образовательная робототехника в 

школе в контексте требований ФГОС 

108 часов 

 

Стажировка ООО «РС Медиа» 

13.03 – 24.03.2017 г. 

«Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

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 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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 
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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. 

8 Беккер 

Зоя 

Владимировна 

педагог-

организатор 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13.04.2018 г. 

Казахский Государственный 

педагогический университет им. Абая 

Преподаватель истории 

ЖБ-Н № 0029880 от 14.06.1996 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Проектирование современного 

программно-методического 

обеспечения в деятельности педагога 

дополнительного образования 

25.09. – 06.10.2017 г. 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 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. 

 

  15 15 

9 Вайс зав. соответствие ГОУ СП ООО «Омский областной Благодарственное  8 8 
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Карина 

Евгеньевна 

воспитательным 

отделом 

 

занимаемой 

должности 

18.10.2016 г. 

колледж культуры и искусств, 2009 г.  

по специальности «Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество», 

квалификация «Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель» диплом с отличием 

№55 БО 0000558  

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет имени 

Достоевского», 2013 г. 

по специальности «Социально- 

культурная деятельность», 

квалификация -  менеджер социально-

культурной деятельности, 

 диплом КТ №04053 

 

БОУ ОО ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Омской 

области» 

18.01.2016 г. – 29.01.2016 г. 

по специальности член КЧС и ПБ, 

организации, руководитель групп 

занятий по ГО 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение реализации ООП СПО» 

12.12 – 23.12.2016 г. 

72 часа 

в том числе практику на стажировочной 

площадке трудоемкостью 12 часов 

 

БОУ ДПО  «ИРООО» 

04 – 15.12.2017 г. 

«Организация и деятельность службы 

медиации в образовательной 

организации» 

72 час. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

 «Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

письмо Министерства 

образования Омской 

области, 2017 г. 
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профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

10 Вайс 

Мира 

Мясниковна 

педагог 

дополнительно 

го образования 

 Омское областное культурно-

просветительное училище 

Диплом ИТ № 711410, 1987 г. 

по специальности культурно-

просветительная работа 

Присвоена квалификация клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного народного хора 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Омской области, 2017 г. 

Медаль С.И. Манякина, 

2017 г. 
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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. 

11 Галитовская 

Анна 

Владимировна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.10.2016 г. 

Московский государственный 

университет технологий и управления в 

2008 году 

 по специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров»; 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

 ФГОС ПО 

06.10 -24.10. 2014 

108 часов; 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и 

профессионального обучения 

Диплом ПП № 000607 
27.01.2014 г. – 12.12.2014 г 

504 часа 

 

стажировка 

ООО «Формат» 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

 УП/ПП 

 по профессии 19.01.04 Пекарь 

16 4 
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качества потребительских товаров» 

28.11.2016 г. – 09.12.2016 г. 

«Изучение современного оборудования, 

способов торговли для отработки 

профессиональных компетенций» 

72 часа 

 

Стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

19.01.04 Пекарь 

25.09 – 06.10.2017 г. 

«Изучение современных технологий и 

современного оборудования в 

хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных 

компетенций» 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Организация и содержание 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в системе СПО 

09.04 – 20.04.2018 г. 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом стандартов компетенций 

Ворлдскиллс» 

01 – 12.10.2018 г. 

72 часа 

12 Гаммершмидт 

Татьяна 

Владимировна 

руководитель 

учебного центра 

профессиональ 

ных 

квалификаций, 

 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18.10.2016 г. 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14.04.2016 г. 

Красноярский государственный 

аграрный университет 

ЭВ № 647704 от 21.05.1996. 

Инженер-технолог по специальности 

«Технология хлеба, мучных 

кондитерских изделий»; 

Омский государственный  

педагогический университет,  

менеджер в социальной сфере,  

2000 г.; 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация  

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

Дисциплины профцикла по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

27 20 
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ФГОС ПО 

05.05 -26.05 2014 

108 часов 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина» 

«Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий (на 

примере Мооdle v.2.9)» 

26.04. – 13.05.2016 г. 

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 

 

Стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня 

нетрадиционных рецептур на хлеб и 

хлебобулочные изделия 

29.01 – 09.02.2018 г. 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 час. 

 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»  

г. Москва 

«Система управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг» 

19.02 – 04.04.2018 г. 
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72 часа 

 

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. 

13 Горбунов 

Валерий 

Иванович 

преподаватель  Омский государственный 

ветеринарный институт, 1976 г. 

Ветеринария 

Квалификация ветеринарный врач 

Диплом Б-I № 289071 

 

Стажировка 

Клиника «Кэт» по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

«Профилактика и лечение 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний мелких животных» 

13.11.2017 – 24.11.2017 г. 

72 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)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 

72 часа 

 Дисциплины профцикла по 

специальности  

36.02.01 «Ветеринария» 

  

14 Гроц 

Федор 

Фридрихович 

преподаватель высшая, 

присвоена 

24.02.2015 г. 

Целиноградский сельскохозяйственный 

институт 1989 г. 

 по специальности «Механизация 

сельского хозяйства», 

 квалификация - инженер-механик; 

диплом  РВ №129471,  

 

БОУ ДПО «ИРООО» по программе 

«Менеджмент в образовании» 2011 г, 

ПП-I № 913499 

 

БПОУ ОО «Торгово-экономический 

колледж им. Г.Д. Зуйковой» 

«Моделирование экономической 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Дисциплины профцикла по 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

 
 

 

30 23 
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деятельности с использованием 

компьютерной программы «Бизнес-

Курс: Максимум»» 

01.07.2015 г. по 14.07.2015 г. 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003169, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

Стажировка  

ООО «Лузинское зерно» 

Ознакомление с современной 

сельскохозяйственной техникой, 

72 часа, 

19.02.- 02.03.2018 г. 

15 Гущин 

Владимир 

Васильевич 

преподаватель высшая, 

 присвоена 

30.06.2015 г. 

Омский государственный институт 

физической культуры, 1988 г., 

 по специальности «Физическая 

культура и спорт», 

 квалификация - преподаватель 

физической культуры,  

диплом НВ №538324 

 

БОУ ДПО ИРООО  

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ПО 08.12 – 26.12.2014 г. 

108 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Проектирование современного 

программно-методического 

обеспечения в деятельности педагога 

дополнительного образования 

01.10.2016 г. – 03.11.2016 г. 

72 часа 

 

Факультет дополнительного 

образования 

 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

«Подготовка спортивных судей главной 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ; 

 «Почетный работник 

сферы образования 

Российской 

Федерации», 2017 г. 

Физическая культура 38 30 
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судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

144 ч. 

09.12 - 19.12.2016 г. 

16 Гусельникова 

Ирина 

Ильинична 

преподаватель высшая, 

 присвоена  

25.09.2014 г. 

Омский государственный 

педагогический университет 

ВСВ № 1402420 от 08.07.2005 

Учитель химии 

 

БПОУ ОКТЭС 

Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательных 

программ СПО в современных 

условиях 

01.06.2015 – 12.06.2015 г. 

50 часов 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

Декретный отпуск 

 

12 12 

17 Демченко 

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель первая, 

продлена до 

28.02.2019 г. 

Московский государственный 

университет технологий и управления, 

2010 г., 

по специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров», квалификация- 

Товаровед-эксперт 

диплом ВСГ 4655191 

 

стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня 

нетрадиционных рецептур на хлеб и  

хлебобулочные изделия 

08.10 – 19.10.2018 г. 

по специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

72 час. 

 

Молодые профессионалы, 2018 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция Хлебопечение 

Свидетельство № 0000026438 

06.11.2018 г. 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

12 4 

18 Житбисова преподаватель первая, ГОУ ВПО «Московский Почетная грамота Основы экономики, 22 15 
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Айгуль 

Нурмухаметовна 

присвоена 

26.06.2014 г. 

государственный университет 

технологий и управления», 2006 г., 

Экономист-менеджер,  

диплом ВСГ 0958388  

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Проектирование и реализация  

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ПО 

31.03 -18.04 2014 

108 часов 

Институт экономики и управления 

Омской юридической академии 

02.02.15 – 30.04.2015 г. 24 часа 

«Активные методы обучения в 

преподавании экономических и 

управленческих дисциплин 

 

стажировка 

АО «Хлебная база 35» 

28.11 – 09.12.2016 г. 

по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического оборудования 

Нормирование труда 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003170, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

менеджмента и маркетинга; 

Основы экономики; 

Экономика организации; 

Дисциплины профцикла по 

специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

19 Житенко 

Леонид 

Николаевич 

преподаватель соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт, 1987г. 

по специальности «Зоотехния», 

квалификация - зооинженер; 

диплом ЛВ № 262561 

 

ГОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» 

Профессиональная переподготовка 

 по специальности  

«Профессиональное обучение» 2005 г., 

диплом ПП № 695193; 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ»; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Учебные сборы 

 

42 31 
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«Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся по 

программам СПО» 

108 ч. 

08.06.2015 – 26.06.2015 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 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. 

20 Захарченко 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель  Уфимский нефтяной институт 

по специальности Автоматизация 

химико-технолоческих процессов 

квалификация  - инженер 

электромеханик по автоматизации 

Диплом Ю № 699077 

13 июня 1972 г. 

 

стажировка 

АО «Хлебная база 35» 

 «Изучение современных систем 

приборов автоматизации» 

13.03 - 24.03.2017 г. 

72 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

20.11 – 01.12.2017 г. 

72 час. 

 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

28 19 

21 Згоняйко педагог  ГОУ ВПО «Омский государственный   10 1 
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Анна 

Сергеевна 

дополнительно 

го образования 

педагогический университет» 

Социально-культурный сервис  

и туризм 

квалификация - специалист по сервису 

и туризму, 2011 г. 

 

БОУ ДПО  «ИРООО» 

04 – 15.12.2017 г. 

«Организация и деятельность службы 

медиации в образовательной 

организации» 

72 час. 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003171, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

 «Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 
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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. 

22 Исина 

Раушан 

Аманжоловна 

преподаватель первая, 

присвоена 

26.09.2017 г. 

Омский государственный 

педагогический институт 

 им. А.М. Горького, 1983 г. 

по специальности русский язык  

и литература 

квалификация учитель русского языка 

и литературы и звание учителя средней 

школы 

диплом КВ № 355282 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского» 

«Менеджер в сфере образования» 

(080500) 

12.03.2012 г. – 13.03.2013 г. 

516 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

17.10.2016 г. – 28.10.2016 г. 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования» 

72 часа 

практика на стажировочной площадке 

трудоемкостью 8 часов 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр реализации 

студенческих проектов и программ» 

Инновационные подходы к раскрытию 

гражданского потенциала современной 

молодежи: содержание, тенденции, 

современные технологии 

108 час. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

Русский язык, 

Литература 

33 33 

23 Клещ преподаватель первая, ГОУ ВПО «Омский государственный  Математика 11 5 
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Гузяль 

Разильевна 

присвоена 

26.09.2017 г. 

педагогический университет, 2005г., 

квалификация -  учитель математики 

 по специальности «Математика», 

диплом ВСВ № 0487779 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

09 - 27.11.2015 

108 часов 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

24 Кравцова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель первая, 

присвоена 

26.06.2018 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» 

Диплом ВСГ 2115722 от 25 июня  

2007 г. 

Учитель английского и немецкого 

языков по специальности 

«Иностранный язык с дополнительной 

специальностью» 

 

ФГОУ ВПО «Омская академия 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

Диплом ВСГ 5028812  от 30 июня  

2010 года 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

является аспирантом заочной формы 

обучения 

 Иностранный язык 7 7 
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БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

20.11 – 01.12.2017 г. 

72 час. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

25 Кризовская 

Елена 

Владимировна 

преподаватель  Омский государственный 

педагогический институт 

1989 г. 

Учитель истории и обществоведения,  

диплом ТВ № 283637 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Обновление деятельности учителя 

истории и обществознания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

10.12.13 -20.12. 2013 

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 

 

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. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

Обществознание 

 

26 26 

26 Каримов преподаватель соответствие Павлодарский индустриальный Благодарственное Дисциплины профцикла по 32 16 
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Динмухамет 

Дженгабулович 

занимаемой  

должности 

 09.06.2014 г. 

институт, 1981 г.,  

по специальности «Электроснабжение 

промышленных предприятий  

и городов»,  

квалификация инженер – электрик, 

диплом  ИВ № 279448, 

 

Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ по 

специальности «Профессиональное 

обучение», 2005 г., 

 диплом ПП №695194 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

 

Стажировка 

Павлоградский РЭС 

21.01. – 09.02.2018 г. 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

трансформаторной подстанции 10/04 

по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

72 часа 

письмо Омского 

муниципального района 

Омской области 

 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Омской 

области 

специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

Дисциплины профцикла по 

специальности  15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям); 

Автоматизация 

технологических процессов 

(Тх) 

27 Колмакова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель соответствие 

занимаемой  

должности 

10.06.2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет» , 2011 г., присуждена 

квалификация - педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)», 

диплом К №32704 

 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

КПК «Профилактика суицида, 

агрессии, жестокости и насилия в 

образовательных учреждениях» 

24.03.2014 – 14.04.2014 

108 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

 нет 17 4 
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профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 час. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Реализация Программы воспитания 

обучающихся в деятельности педагога» 

14.05 – 25.05.2018 г. 

72 час. 

28 Козачко 

Ольга  

Юрьевна 

преподаватель  Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный аграрный 

университет», 2003 г. 

Ветеринария 

Квалификация ветеринарный врач 

ДВС 1167830  

 

Стажировка 

Клиника «Кэт» 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

«Профилактика и лечение акушерско-

гинекологических заболеваний у 

мелких животных» 

13.11.2017 г. – 24.11.2017 г. 

72 час. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 час. 

 Дисциплины профцикла по 

специальности  

36.02.01 «Ветеринария» 

 1 
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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. 

 

ГБПОУ Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный 

колледж» 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Ветеринария» 

01.10 - 06.10.2018 г. 

79 часов 

29 Красноперов 

Петр 

Владимирович 

преподаватель  Омский государственный 

ветеринарный институт 

Полный курс Военно-ветеринарного 

факультета при Московской 

ветеринарной академии  

им. К.Н. Скрябина, 1987 г.  

 по специальности ветеринария 

присуждена квалификация 

ветеринарный врач 

ПВ № 588520 

 

Стажировка 

КФХ Бригерт И.Л. 

13 – 24.11.2017 г. 

По специальности 36.02.01 

Ветеринария 

«Профилактика и лечение заболеваний 

незаразной этиологии мелких 

животных» 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 

 36.02.01 «Ветеринария» 

 1 
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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 

 

ООО  «Сибагрокомплекс-БИО» 

«Инновационный подход в создании 

высокопродуктивных стад крупного 

рогатого скота в условиях Западной 

Сибири» 

13.03 – 15.03.2018 г. 

36 час. 

 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000005626 

на право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках 

своего региона 

компетенция Ветеринария 

17.10.2018 г. 

30 Кролевец 

Роман 

Леонидович 

преподаватель  Омский государственный аграрный 

университет, 2002 г., квалификация 

ученый агроном по специальности 

«Агрономия» 

Диплом ДВС 1338528, 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

присуждена степень магистра Техники 

и технологии по направлению 

«Агроинженерия» 

диплом НС № 00193 

 

ученая степень кандидата 

сельскохозяйственных наук, 2009 г. 

 

стажировка 

КФХ Бригерт И.Л. 

13 – 24.11.2017 г. 

по специальности Механизация 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» 

10 6 
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сельского хозяйства 

«Изучение технологии и механизации 

производства на сельскохозяйственном 

предприятии. Комплекс машин» 

72 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 

31 Кун 

Елена 

Сергеевна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности  

14.04.2016 г. 

Новокузнецкий техникум советской 

торговли в 1987 г. 

 по специальности «Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными товарами» 

диплом ИТ № 754558 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ПО 

03.03 -21.03 2014 

108 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Педагогика общего и 

профессионального обучения 

27.01.2014 – 12.12.2014 г. 

Диплом ПП № 000619 2015 г. 

 

стажировка 

ООО «Формат» 

28.11 – 09.12.2016 г. 

по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

«Изучение современного оборудования, 

способов торговли для отработки 

профессиональных компетенций» 

72 часа 

 ПП/УП  

 

 

24 4 

32 Крымская 

Лариса 

преподаватель высшая, 

присвоена 

ФГОУ ВПО «Омский государственный 

аграрный университет», 2007г., 

Почетная грамота 

Министерства 

Дисциплины профцикла по 

специальности 35.02.07 

24 17 
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Николаевна 28.02.2017 г. квалификация - экономист-менеджер 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятии АПК», 

диплом ВСГ №1026026. 

 

ФГОУ ВПО ОмГПУ,  

Педагогическое образование 

Квалификация Магистр 

105524  0849443 от 09.07.2015 г. 

Стажировка 

ФГУП «Омское» 

«Система нормирования, оплаты и 

премирования труда на 

сельскохозяйственном предприятии» 

02.03.2015 – 06.04. 2015 г. 

144 часа 

 

Стажировка 

АО «Хлебная база 35» 

19.02. – 02.03.2018 г. 

Система внутрифирменного 

планирования в структурных 

подразделениях организации 

По специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

образования Омской 

области 

Механизация сельского 

хозяйства, 

По специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование; 

По специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

33 Клинцова преподаватель соответствие Омский государственный университет  ИТПД 15 15 
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Татьяна 

Александровна 

занимаемой 

должности 

09.06.2014 г. 

путей сообщения, 2001 г.,  

Квалификация - инженер путей 

сообщения -электрик по специальности 

«Автоматика, телемеханика, связь на 

ж/д транспорте», 

 диплом ДВС №1315599. 

 

БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» 

«Проектирование и обслуживание 

компьютерных сетей» 

30.10.2015 – 16.11.2015 г. 

72 часа 

 

АО «Территориальная генерирующая 

компания №11» 

по специальности Прикладная 

информатика 

«Обработка отраслевой информации» и 

«Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

25.01.2016 г. –  06.02.2016 г., 72 ч. 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003174, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

34 Ковалева 

Наталья 

Семеновна 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

09.06.2014 г. 

Омский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1985г.  

по специальности  

«Автоматика, телемеханика, связь на 

ж/д транспорте», инженер путей 

сообщения - электрик, 

 диплом МВ № 662896 

 

Стажировка 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

Дисциплины профцикла по 

специальности 15.02.07 

Автоматизация 

26 16 
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Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго» Павлоградский РЭС 

 «Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий» 

02.03.2015 – 02.04.2015 г. 

144 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003175, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

Стажировка 

Павлоградский РЭС 

19.02 – 02.03.2018 г. 

Монтаж, замена СИП на ВЛ-0,4 кВ 

по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

72 часа 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

35 Кривова 

Надежда 

Владимировна 

мастер  

производствен 

ного обучения  

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

университет технологий и управления», 

2010 г. 

Товаровед-эксперт 

диплом ВСГ 4656205 от 02.02.2010 г. 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Организация учебно-

производственного процесса в 

соответствии с ФГОС ПО 

19.10 – 03.11.2015 г. 

108 часов 

 

Стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

19.01.04 Пекарь 

25.09 – 06.10.2017 г. 

«Изучение современных технологий и 

современного оборудования в 

хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных 

компетенций» 

72 часа 

Профессиональная переподготовка 

 ПП/УП  

по профессии 19.01.04 Пекарь; 

ПП/УП  

по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

16 14 
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БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003176, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

36 Козлова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель  Карагандинский педагогический 

институт, 1989 г. 

По специальности педагогика и 

психология 

Квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию 

диплом ТВ № 723715 

 

Омский государственный 

педагогический университет, 2002 г. 

квалификация Учитель истории и права 

По специальности «История» с 

дополнительной специальностью 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ                                                                                                                                                                                                                                                                           

Длительный отпуск 32 31 
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«Юриспруденция» 

диплом ДВС 1400132 

 

НОУ «Омский Институт 

дополнительного профессионального 

образования «Экономика и право» 

«Менеджмент персонала» 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления 

персоналом 

14.07. 2015 г. по 14 сентября 2015 г. 

Диплом ПП №0124 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Организация и содержание 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в системе СПО 

09.04 – 20.04.2018 г. 

72 часа 

37 Кудайбергенова 

Гульсум 

Базарбаевна 

социальный 

педагог 

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

ГОУ ВПО  

Омский государственный 

педагогический университет , 2007 г. 

квалификация - социальный педагог по 

специальности «Социальная 

педагогика», диплом  ВСГ  № 0364389 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся по 

программам СПО» 

08.06.2015 – 19.06.2015 

72 часа 

 

Стажировка 

БПОУ «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации 

22.09.2016 - 04.04.2017 г. 

16 час. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

20.03 – 21.03.2018 г. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

  20 20 
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профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 16 часов 

38 Ларионова 

Лидия 

Олеговна 

преподаватель высшая, 

присвоена 

26.04.2016 г. 

Омский педагогический институт 

1976 г. 

Учитель математики, звание учителя 

средней школы, 

диплом Б-I № 171431 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Обновление деятельности педагога 

СПО в условиях реализации ФГОС 

108 час. 

24.11 -12.12. 2014 г. 

 

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 СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

19.02 – 02.03.2018 г. 

72 часа 

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ»; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

 

Математика 41 41 

39 Лиличенко 

Ирина 

Геннадьевна 

методист 

  

 

 

преподаватель 

первая, 

присвоена 

27.06.2017 г. 

 

высшая, 

 присвоена 

28.03.2017 г. 

Омский государственный 

педагогический университет, 

ВСВ № 1402218 от 24.06.2005 

Учитель информатики и менеджер 

организации по специальности 

«Информатика» 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Подготовка обучающихся к участию в 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

Информатика 12 12 
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региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение реализации ООП СПО» 

12.12 – 23.12.2016 г. 

72 часа 

в том числе практику на стажировочной 

площадке трудоемкостью 12 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» 

Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

по направлению Поварское и 

кондитерское дело 

36 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 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 
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профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

 

Молодые профессионалы, 2017 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция Сетевое и системное 

администрирование 

Свидетельство № 0000026175 

26.10.2018 г. 

40 Леонов  

Юрий 

Валентинович 

преподаватель высшая, 

присвоена 

30.06. 2015 г. 

Кокчетавский педагогический институт 

имени Ч. Валиханова. 1977 г., 

 по специальности «Физика», 

 квалификация - учитель физики 

средней школы,  

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

Физика, 

Астрономия 

40 40 
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диплом Г-I №218264 

 

БОУ ДПО ИРООО  

24.11.-12.12 2014 г. 

Обновление деятельности педагога 

СПО в условиях реализации ФГОС 

108 час. 

 

БОУ ДПО ИРООО  

26.03.- 30.03.2018 г. 

Проектирование и реализация курса 

«Астрономия» в соответствии с 

требованиями ФкГОС и ФГОС СОО», 

36 час. 

41 Леонова 

Ольга  

Николаевна 

преподаватель первая, 

присвоена 

31.01.2017 г. 

Петропавловский педагогический 

институт 1979 г., 

 по специальности «Химия и 

биологии», квалификация  - учитель 

химии и биологии средней школы, 

 диплом Г-I №267314 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

09 - 27.11.2015 

108 часов 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Экология, 

Химия 

 

38 38 

42 Лобова  

Оксана 

Александровна 

преподаватель высшая, 

присвоена 

30.06. 2015 г. 

 

 

Омский государственный аграрный 

университет, 1996 г.,  

по специальности бух. учет, контроль и 

анализ хозяйственной деятельности, 

квалификация экономист по бух.учету 

и финансам,  

диплом ЭВ №635030 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

24.02 – 30.09.2016 г. 

300 ч. 

Диплом ПП № 001879 

 

Стажировка 

ФГУП «Омское» Омского района 

Омской области 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

03.07 – 31.07.2017 г. 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Омской 

области 

Дисциплины профцикла по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (Заочная 

форма обучения) 

21 16 
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144 часа 

 

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. 

43 Литвинова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель  ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет» , 2013 г. 

 Квалификация- педагог 

профессионального обучения по 

специальности «профессиональное 

обучение (экономика и управление)», 

диплом К №33641 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 

72 часа 

в том числе практику на стажировочной 

площадке трудоемкостью 

8 часов 

 

Стажировка 

ФГУП «Омское» Омского района 

14.03. – 26.03.2016 г. 

«Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 час. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

  21 4 
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«Реализация Программы воспитания 

обучающихся в деятельности педагога» 

14.05 – 25.05.2018 г. 

72 час. 

44 Лаврова 

Халида 

Михайловна 

заведующий 

отделением  

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

по должности 

заведующий 

отделением  
10.05.2017 г.  

 

Московское государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московская государственная 

технологическая академия» 

ВСВ №1262832, 2005 г. 

Инженер по специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация  

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями   

ФГОС ПО, 

31.03 -18.04 2014 

108 часов, 

 

Стажировка 

ИП «Фесенко» 

25.01 – 06.02.2016 г. 

Изучение современного оборудования 

кондитерской промышленности с 

целью отработки профессиональных 

компетенций 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003177, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ», факультет ПК и 

проф. переподготовки 

по теме» Менеджмент в образовании» 

18.02- 07.03. 2014 

108 часов 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

Дисциплины профцикла по 

специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий; 

Дисциплины профцикла по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

36 25 
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людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 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. 

45 Лубко 

Марина 

Владимировна 

преподаватель  Бюджетное образовательное 

учреждение Омской области среднего 

профессионального образования 

«Исилькульский педагогический 

колледж» 

Учитель физической культуры 

Диплом 55 СПА 0001477 от 30.06. 2011 

 

Факультет дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

28 января по 05 февраля 2014 г. 

72 часа 

 

Факультет дополнительного 

образования 

 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

144 ч. 

09.12.- 19.12.2016 г. 

 Декретный отпуск 5 5 

46 Лыкова 

Алла 

Юрьевна 

преподаватель соответствие 

занимаемой  

должности  

14.04.2016 г. 

Грозненское педагогическое училище 

ПТ № 183697 от 26.06.1990 г. 

Учитель начальных классов, 

воспитатель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

 Информатика,  

Информатика и ИКТ; 

Вычислительная техника, 

ИОПД 

 

 

 

24 7 
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технологий и управления»  

ВСГ 2450459 от 23.05.2008 г. 

Экономист-менеджер 

 

БОУ ДПО ИРООО 

КПТ «Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» 

05.05 – 26.05.2014 г. 

108 часов 

 

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. 

 

47 Мишутина 

Оксана 

Александровна 

заведующий 

отделением, 

 

 

 

педагог-

психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18.10.2016 г. 

 

высшая по 

должности  

педагог-психолог 

присвоена 

30.06.2015 г. 

  

 

Омский государственный 

педагогический университет , 1994 г. по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения» 

квалификация -учитель начальной 

школы 

 диплом с отличием ШВ №219039. 

Специальный факультет 

переподготовки кадров Омского 

государственного университета по 

специальности «Психология», 1995 г., 

диплом о переподготовке  

ДВП №055512 

 

ФГБУ  ВПО Омский государственный 

педагогический университет, 2014  г., 

по направлению профессиональное 

обучение, диплом магистра с отличием,  

№105524 0585552 

 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации 

детей и молодежи» 

09.10 – 23.11.2017 г. 

«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

144 часа 

Международный дистанционный 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

 

 

21 21 
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модульный социально-образовательный 

проект «Социальное здоровье нации»  

г. Москва 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

144 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

20.03 – 21.03.2018 г. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 16 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

48 Непомнящих  

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

высшая,  

присвоена  
27.02.2018 г.  

 

 

Московское государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московская государственная 

технологическая академия» 

ВСВ № 0173822 от 09.06.2004 г. 

Товаровед-эксперт по специальности 

«Товароведение и экспертиза товаров» 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Профессиональная переподготовка 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

10.02.2016 г. 

 

Дисциплины профцикла по 

специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий, 

По профессии 19.01.04 Пекарь 

20 20 
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Педагогика общего и 

профессионального обучения  

27.01.2014 г. – 12.12.2014 г., 504 час 

Диплом ПП № 000621 

ООО «Формат» г. Омск 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Подготовка обучающихся к участию в 

региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

 

стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение современных технологий и 

современного оборудования в 

хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных 

компетенций 

29.01 – 09.2018 г. 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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 
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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 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)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 

72 часа 

 

Молодые профессионалы, 2018 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция Хлебопечение 

Свидетельство № 0000026481 

06.11.2018 г. 

49 Николайчук  

Елена 

Валентиновна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

высшая, 

присвоена 

25.12.2014 г. 

Кемеровский техникум пищевой 

промышленности. 

ЗТ-I № 101713 от 28.02.1986 г. 

Техник по специальности  

«Хлебопекарное производство» 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ПО 

06.10 -24.10. 2014 г. 

108 часов; 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Профессиональная переподготовка 

Педагогика общего и 

профессионального обучения 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

УП/ПП – по профессии  

260103.01 Пекарь, 

УП/ПП по специальности 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

26 19 
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Диплом ПП № 000622 

от 27.01.2014 г. по 12.12.2014 г.  

504 часа 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Подготовка обучающихся к участию в 

региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом стандартов компетенций 

Ворлдскиллс» 

01 – 12.10.2018 г. 
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72 часа 

 

Стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение ассортимента элитных хлебов 

и хлебобулочных изделий с 

использованием новых видов сырья 

(обогащенных микроэлементами и 

витаминами 

22.10 – 02.11.2018 г. 

по профессии 19.01.04 Пекарь 

72 час. 

50 Некрасова  

Ольга  

Валерьевна 

преподаватель первая, 

присвоена 

27.06.2017 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Достоевского», 

2005 г.,  

историк, преподаватель истории, 

диплом ВСВ № 0680933 

 

Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики, 2004 г., 

 по специальности «Финансы и 

кредит», квалификация - экономист, 

 диплом ВСВ № 0915649 

 

НОУ «Высшая школа приватизации и 

предпринимательства-институт»  

по программе «Оценка стоимости 

предприятия», 2006г., 

 диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №  724204 

 

Институт экономики и управления 

Омской юридической академии 

02.02.15 – 30.04.2015 г. 24 часа 

«Активные методы обучения в 

преподавании экономических и 

управленческих дисциплин 

 

Стажировка 

ФГУП «Омское» Омского района 

14.03. – 26.03.2016 г. 

«Порядок и проведение кассовых 

операций в сельскохозяйственном 

предприятии» 

72 часа 

 

БОУ ДПО ИРООО 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (Заочная 

форма обучения), 

По специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

11 3 
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Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

51 Осербаева 

Кляндан 

Жумабековна 

заведующий 

практикой 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18.10.2016 г. 

Алтайский политехнический институт  

им. Ползунова 

ПВ 3359703 от 18.06.87 г. 

Инженер-механик по специальности 

 Дисциплины профцикла по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

30 25 
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мастер 

производствен 

ного обучения 

 

 

высшая, 

присвоена 

27.02.2014 г. 

 

«Машины и аппараты пищевых 

производств» 

 

Омский государственный 

педагогический университет 

ПП № 239906 от 23.12.2000 г. 

специальность  

Менеджмент в социальной сфере; 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение реализации ООП СПО» 

12.12 – 23.12.2016 г. 

72 часа 

в том числе практику на стажировочной 

площадке трудоемкостью 12 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

20.11 – 01.12.2017 г. 

72 час. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

Стажировка  

ОАО «Сибирский хлеб» 

Изучение современных технологий и 

современного оборудования в 

хлебопекарной промышленности, для 

отработки профессиональных 

компетенций 

08.10 – 19.1-.2018 г. 

по профессии 19.01.04 Пекарь 

72 час. 

52 Перевалова 

Ирина 

Францевна 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

Целиноградский Гос. Пед институт  

им. С. Сейфуллина, 1989 г.  

по специальности «Общетехнические 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Информатика; 

Информатика и ИКТ; 

Компьютерная графика, 

27 26 
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10.06.2014 г. дисциплины и труд», 

 квалификация - учитель 

общетехнических дисциплин  

диплом РВ № 126797 

 

ГОУ ВПО Омский государственный 

педагогический университет 2003 г, 

учитель информатики по 

специальности «Информатика» 

 диплом ВСБ № 0532899 

 

БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» 

«Проектирование и обслуживание 

компьютерных сетей» 

30.10.2015 – 16.11.2015 г. 

72 часа 

АО «Территориальная генерирующая 

компания №11» 

по специальности Прикладная 

информатика 

«Обработка отраслевой информации» и 

«Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

25.01.2016 г. – 06.02.2016 г. 

72 часа 

ИТПД 

 

 

 

53 Пяткова 

Галина 

Александровна 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

10.06.2014 г. 

Омский государственный 

педагогический институт имени 

М. Горького, 1979 г.,  

по специальности «Русский язык и 

литература», квалификация - учитель 

русского языка и литературы средней 

школы,  

диплом ЖВ № 336535 

 

Заслуженный  

учитель РФ 

Русский язык и культура речи, 

Русский язык, 

Литература, 

 

46 46 

54 Перепелица 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель первая, 

присвоена 

28.03.2017 г. 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт 1978 г. 

по специальности «Технология молока 

и молочных продуктов», квалификация 

инженер – технолог, 

 диплом Б-I №299512. 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт 1993 г. 

по специальности «Зоотехния», 

квалификация - зооинженер,  

диплом ФВ № 148735 

Омский государственный 

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ», 

Почётная грамота 

Министерства сельского 

хозяйства РФ 

Химия, 

Основы зоотехнии, 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве; 

Дисциплины профцикла по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

 

 

 

38 36 
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педагогический университет, 2003 г., 

 по специальности «Профессиональная 

педагогика»,  

диплом о профессиональной 

переподготовке 

 ПП № 506181 

 

Стажировка 

КФК «Бригерт И.Л.» 

Выращивание молодняка 

крупнорогатого скота в крестьянском 

фермерском хозяйстве, 

19.02.2018 – 02.03.2018, 72 часа 

 

ООО  «Сибагрокомплекс-БИО» 

«Инновационный подход в создании 

высокопродуктивных стад крупного 

рогатого скота в условиях Западной 

Сибири» 

13.03 – 15.03.2018 г. 

36 час. 

 

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)» 

29.10 – 09.11. 2018 г. 

72 часа 

 

 

55 Политыкина 

Наталья 

Александровна 

преподаватель,  

 

 

 

 

заведующий 

отделением 

соответствие 

занимаемой 

должности 

09.06.2014 г. 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

заведующий 

отделением, 

24.11.2015 г. 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт 1981 г. 

по специальности 

«Плодоовощеводство»,  

 Квалификация - ученый-агроном,  

диплом Д-1 № 261306 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

 36 35 

56 Погребняк 

Виктория 

Александровна 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

10.06.2014 г. 

ФГОУ ВПО «Омский государственный 

аграрный университет», 2006 г., 

 по специальности «Ветеринария», 

квалификация «Ветеринарный врач», 

диплом ВСА № 0365620 

 Декретный отпуск 13 9 
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стажировка 

Профилактика и лечение 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний мелких животных 

«Евровет» ИП Таслицкий г. Омска 

26.01.15 – 09.02.2015 г. 

72 часа 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

57 Рощин 

Вадим 

Вячеславович 

заведующий 

отделением 

 

преподаватель 

 

 

 

первая, 

присвоена 

26.06.2018 г. 

Омский Государственный технический 

университет 

АВС 0459063 от 17 июня 1998 г. 

инженер по специальности 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств» 

 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омская гуманитарная академия» 

 

«Дистанционные образовательные 

технологии в преподавании 

математических и ИТ-дисциплин» 

12.01. -23.01.2015 г. 

72 часа 

 

Стажировка 

ООО «РС Медиа» 

19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

«Разборка web приложения под 

мобильные устройства» 

72 часа 

Профессиональная переподготовка 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

13 12 
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БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003179, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

58 Рощина  

Елена 

Александровна 

преподаватель первая, 

присвоена 

21.09.2016 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный 

технический университет» 

Диплом ВСВ 0305360 от 20.06.2005 г. 

Инженер 

по специальности «Информационно-

измерительная техника и технологии» 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский институт современного 

академического образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772403640759 

26.05.2016 г. 

«Педагогическое образование: учитель 

математики» 

Квалификация учитель математики 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет» 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО 

13.04 – 24.04.2015 г. 

72 часа 

 

стажировка 

ООО «РС Медиа» 

19 - 30. 09.2016 г. 

по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

«Продвижение web-ресурсов в сети 

Интернет под поисковые системы 

Яндекс.Google» 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

8 7 
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10 – 11.04.2018 г. 

16 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. 

59 Рычкова  

Инна 

Геннадьевна  

преподаватель первая, 

присвоена 

26.06.2014 г. 

АНО ВПО «Омский экономический 

институт» 2012, 

Менеджер по специальности  

«Управление персоналом» 

диплом К 21617,  

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ПО» 08.12 -26.12. 2014 г. 

108 часов 

 

Институт экономики и управления 

Омской юридической академии 

02.02.15 – 30.04.2015 г. 24 часа 

«Активные методы обучения в 

преподавании экономических и 

управленческих дисциплин 

 

стажировка 

ООО «Формат» 

19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

«Документационное оформление 

продажи товаров и услуг» 

72 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

Почетная грамота 

Администрации 

Омского 

муниципального района 

Менеджмент, 

Маркетинг, 

Адаптация на рынке труда, 

Документационное 

обеспечения управления, 

Основы экономики , 

менеджмента и маркетинга, 

Дисциплины профцикла по 

специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

 

16 15 
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22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

60 Ренёва  

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель высшая, 

присвоена 

27.06.2017 г. 

Омский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1985 г., 

по специальности «Автоматика 

телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», 

квалификация - инженер путей 

сообщения,  

диплом МВ № 662901 

Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ 

 по специальности «Профессиональное 

обучение», 2005 г.  

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Дисциплины профцикла по 

специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

облуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям), 

По специальности 15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

31 21 
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30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Академия 

Образования «Атон»» 

«Техническая эксплуатация 

электроустановок потребителей» 

23.09. – 06.12.2017 г. 

72 часа 

 

Стажировка 

Павлоградский РЭС 

19.02. – 02.03.2018 г. 

Повышение надежности работы 

объекта энергосистемы и ее оценка 

по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

72 часа 

61 Руденко 

Дмитрий 

Васильевич 

преподаватель  Сибирская государственная академия 

физической культуры 

Диплом РВ № 448194, 1999 г. 

по специальности физическая культура 

и спорт 

присвоена квалификация преподаватель 

физической культуры 

 Физическая культура 8  

62 Сарсенова  

Тлек 

Шайдулловна 

зав. учебным 

хозяйством 

 Омский государственный аграрный 

университет 

ЦВ № 362435 от 31.05.1996 г. 

по специальности зоотехния 

квалификация зооинженер 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Абилимпикс» 

  31 1 
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24 – 25.05.2018 г. 

16 час. 

63 Слепкина  

Светлана 

Витальевна 

преподаватель высшая, 

присвоена 

28.02.2017 г 

Омский государственный 

педагогический институт имени  

А.М. Горького, 1989 г.,  

по специальности английский и 

немецкий языки,  

квалификация - учитель немецкого и 

английского языков,  

диплом ТВ № 376993 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

17.10.2016 г. – 28.10.2016 г. 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования» 

72 часа 

практика на стажировочной площадке 

трудоемкостью 8 часов 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 

 

Английский язык 

 

27 27 

64 Силина 

Мария 

Владимировна 

преподаватель  Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный технический 

университет» 

Квалификация инженер 

по специальности 

«Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений» 

диплом ВСГ 0614208 

от 30.06.2006 г. 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям); 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13 2 года 
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БОУ ДПО «ИРООО» 

Подготовка обучающихся к участию в 

региональном чемпионате WorldSkills 

Russia (WSR) 

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 

16 часов 

 

стажировка 

АО «Хлебная база 35» 

по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

«Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий» 

13.11.2017 – 24.11.2017 г. 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003180, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

Молодые профессионалы, 2017 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция Электромонтаж 

Свидетельство № 0000010393 

03.02.2018 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 
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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. 

 

ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-

монтажный колледж» 

10.05 – 18.05.2018 г. 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс России по 

компетенции «Электромонтаж» 

80 час. 

65 Сычевой 

Александр 

Петрович 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

10.06.2014 г. 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт 1985 г. 

по специальности «Механизация 

сельскохозяйственного производства», 

квалификация инженер – механик, 

диплом МВ № 380030 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

 

Стажировка 

ООО «Тепловик» 

19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

«Современная система центрального 

теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на газообразном топливе» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Дисциплины профцикла по 

специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

32 16 
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72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003183, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

66 Сычевая  

Наталья 

Николаевна 

преподаватель соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Омский политехнический институт, 

1987 г., 

 по специальности «Приборы точной 

механики»,  

квалификация - инженер-механик, 

диплом НВ № 587516 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

Стажировка  

ООО «Тепловик» 

Топливное хозяйство 

газифицированной котельной 

08.02.2016 г. – 20.02.2016 г. 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003182, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

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. 

 Инженерная графика, 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества, 

Дисциплины профцикла по 

специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

32 6 

67 Темнякова  

Елена  

Васильевна 

методист 

 

 

 

 

 

высшая по 

должности 

методист, 

присвоена 

30.01.2014 г. 

 

Омский государственный 

педагогический институт  

им. А. М. Горького1983 г., 

Учитель биологии и звание учителя 

средней школы 

диплом КВ № 355905  

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ»; 

Почетная грамота 

 42 33 
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БОУ ДПО ИРООО 

Управление качеством в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ПО, 

02 июня по 11 июня 2014 

72 часа 

 

ФГАУ ФИРО 

«Совершенствование системы 

профессионального образования на 

2015-2020 гг. (актуализация 

действующих 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 WorldSkills 

Russia (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 

Министерства 

образования и науки 

РФ; 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области 
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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 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных 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. 

68 Толмачёв 

Анатолий 

Петрович  

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

16.11.2018 г. 

Омский сельскохозяйственный 

техникум, 2000 г., 

 по специальности «Механизация 

сельского хозяйства», 

 квалификация - техник,  

диплом  с отличием СБ № 0968593 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

УП/ПП 

по специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства;  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

42 20 
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Стажировка ОАО «Омскхлебопродукт» 

Тепловое хозяйство газифицированной 

зерносушилки 

08.02.2016 г. – 20.02.2016 г. 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003184, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

электрического и 

электромеханического 

оборудования;  

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

 

69 Уткина 

Юлия 

Николаевна 

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

09.06.2014 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» 2005 год 

 по специальности «Иностранный 

язык»,  

квалификация  

учитель немецкого языка, 

диплом ВСВ № 0463319 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

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. 

 Иностранный язык 13 12 

70 Фурман 

Виктор 

Анатольевич 

мастер 

производствен 

ного обучения 

 СПТУ – 5 г. Омска 

Слесарь механосборочных работ 

диплом Г № 103429, 1985 г. 

 

Обучение по заочной форме в ОГПУ  

по направлению менеджмент 

   11 мес. 

71 Федотова 

Галина  

Вадимовна 

преподаватель первая,  

присвоена  

22.12.2016 г. 

Омский государственный университет, 

1983 г.,  

по специальности «История», 

квалификация - историк, преподаватель 

Почётная грамота 

Министерства сельского 

хозяйства РФ 

История, 

История родного края, 

Основы философии 

 

40 30 
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истории и обществознания, 

 диплом КВ №430850 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

72 Хмелевских  

Вадим 

Владимирович 

преподаватель соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет путей 

сообщения», 2013 г., 

Квалификация - инженер по 

специальности «Промышленная 

теплоэнергетика», 

 диплом КХ № 89039 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 

30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 

72 часа 

в том числе практику на стажировочной 

площадке трудоемкостью 

8 часов 

 

стажировка ОАО «Омскхлебопродукт» 

Тепловое хозяйство газифицированной 

зерносушилки 

08.02.2016 г. – 20.02.2016 г. 

72 часа 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического 

дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 

24 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003185, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

 Дисциплины профцикла по 

специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

3 3 
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профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 

16 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. 

73 Хованская  

Вера  

Викторовна 

преподаватель  Совхоз-техникум «Омский», 1984 г, 

 по специальности «Агрономия», 

квалификация -  агроном, 

 диплом КТ №  470177 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Деятельность педагога в условиях 

модернизации профессионального 

образования  

16.06 – 27.06.2014 г. 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003186, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение 

Благодарственное 

письмо Омского 

муниципального района 

Омской области 

ОБЖ, 

Дисциплины профцикла по 

специальности 35.02.05 

Агрономия (заочная форма 

обучения) 

30 15 
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инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной 

организации» 

22 часа 

74 Цинн 

Любовь  

Ивановна 

преподаватель первая, 

присвоена 

28.03.2017 г. 

Омский политехнический институт 

1984 г., 

 по специальности «Технология 

полиграфического производства», 

квалификация - инженер-технолог, 

диплом ИВ № 545479 

Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ по 

специальности «Профессиональное 

обучение», 2005 г.  

диплом ПП № 695201 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ПО 

31.03 - 18.04.2014 г. 

108 часов 

 

Стажировка 

ООО «Тепловик» 

19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

«Современная система центрального 

теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на газообразном топливе» 

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 

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ» 

Материаловедение; 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества; 

Основы гидравлики и 

теплотехники; 

Теоретические основы 

теплотехники и гидравлики  

 

 

 

 

 

 

33 26 
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введения ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)» 

09 – 20.04.2018 г. 

72 часа 

75 Шестакова  

Наталья 

Васильевна 

преподаватель первая, 

присвоена 

25.04.2017 г. 

Воронежский технологический 

институт, 1981 г. 

Инженер-технолог по специальности 

«Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производства», 

 диплом ЗВ № 095351   

 

БОУ ДПО ИРООО 

Проектирование и реализация  

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями   

ФГОС ПО 

31.03 - 18.04 2014 

108 часов 

Стажировка ИП «Фесенко» по теме 

«Изучение современного оборудования 

кондитерской промышленности» 

23.11-20.12.2015 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003188, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Организация и содержание 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в системе СПО» 

09.04 – 20.04.2018 г. 

72 час. 

 

Стажировка 

ОАО «Сибирский хлеб» 

Использование перечня 

нетрадиционных рецептур на хлеб и 

хлебобулочных изделий 

08.10 – 19.10.2018 г. 

 По специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и 

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ»; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Омской 

области; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Дисциплины профцикла по 

специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий, 

Дисциплины профцикла по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

29 27 
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макаронных изделий» 

72 час. 

76 Шеткулевич 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель  Омский сельскохозяйственный 

техникум по специальности 

«Электрификация сельского хозяйства» 

2002 г. 

 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет г. Екатеринбург, 

2006 г. 

Профессиональное обучение 

(машиностроение и технологическое 

оборудование)  

диплом ВСВ 1426353 

стажировка 

ООО Ригель Э.Л. 

«Монтаж осветительной аппаратуры в 

жилых помещениях» 

02.03.2015 г. – 06.04.2015 г. 

144 часа 

 Декретный отпуск 14 14 

77 Штреккер  

Элла 

Александровна 

преподаватель соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт  

им. С.М. Кирова ,1980 г.,  

по специальности - учёный агроном, 

квалификация «Агрохимик, почвовед»,  

диплом Ч №307073 

 

Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ по 

специальности «Профессиональное 

обучение», 2005 г.  

диплом ПП № 695200 

 

БОУ ДПО ИРООО 

Реализация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ПО 

30.11 – 18.12.2015 г. 

108 часов 

 

БПОУ «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

«Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Абилимпикс» 

24 – 25.05.2018 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Экология, 

Экологические основы 

природопользования; 

Основы агрономии 

(заочная форма обучения) 

 

36 25 
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16 час. 

78 Черевиченко 

Владимир 

Владимирович 

мастер 

производствен 

ного обучения 

соответствие 

занимаемой  

должности  

16.11.2018 г. 

Омский сельскохозяйственный 

техникум, 2003 г.,  

квалификация - техник по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства», 

 диплом с отличием СБ № 4000267 

 

Стажировка ОАО «Омскхлебопродукт» 

«Тепловое хозяйство 

газифицированной зерносушилки» 

08.02.2016 г. – 20.02.2016 г. 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003187, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и 

профессионального образования» 

27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

 УП/ПП 

по специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства; 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

38 17 

79 Черапкина  

Галина  

Борисовна 

преподаватель высшая, 

присвоена 

29.05.2014 г. 

Омский государственный 

педагогический институт 

 имени Горького, 1982 г, 

 по специальности «Биология», 

квалификация - учитель биологии, 

диплом ИВ № 694947 

 

БОУ ДПО ИРООО  

24.11.-12.12 2014 г. 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

108 часов 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

19.02 – 02.03.2018 г. 

72 часа 

Почетное звание  

«Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ» 

Биология, 

География, 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве  

 

41 31 

81 Юсупова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель первая, 

28.06.2016 г. 

по должности 

учитель 

Институт иностранных языков  

г. Москва 

Диплом ВСГ 4874155 от 20.06.2009 г. 

Филолог, преподаватель (английский и 

немецкий языки) по специальности 

«Филология» 

 

 Иностранный язык 5 5 
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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. 

 


