
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу СПО  

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование  

на 01.12.2022 
 

№ п/п ФИО Должность, 

квалифи- 

кационная 

категория 

 

Уровень образования; 

квалификация; 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание  

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы / 

стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

1.  Астанина 

Марина 

Францевна 

преподаватель,  

первая 

кв.категория 

высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет, биология с 

доп.специальностью 

химия, учитель биологии 

и химии (2008г) 

--- 

--- 

Теория и методика обучения 

учебной дисциплины "Физика" в 
условиях реализации ФГОС, 

«Профакадемия» (г.Москва, 2019, 

72 часа) 
Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 
(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 

Учебно-методическое обеспечение 
образовательных и воспитательных 

мероприятий по формированию у 

детей и молодежи устойчивых 
навыков и компетенций ЗОЖ», (г. 

Москва, Союз «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций, 

2021, 72 часа) 

Профессиональная переподготовка  

Преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности в СПО 

(Институт новых образовательных 

технологий, 2021, 250 часов) 

11/11 Естествознание  

Экология  

Экологические основы 

природопользования 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2.  Долгушин 

Сергей Львович 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Новосибирская uосударственная 
консерватория им. М.П. 

Мусорского, хоровое 
дирижирование, дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин (1981г) 

кандидат 

искусство-

ведения 

Профессиональная переподготовка 
Режиссер кино и телевидения 

(ООО Институт современных 
технологий, управления и бизнеса, 

2020, 250 часов) 

43/43 Сценарное мастерство и режиссура  

Звуковое решение анимационного 

фильма 

Анализ музыкальных произведений 

3.  Любчич  

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский государственный 
педагогический университет, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 
литературы (1994г) 

--- 

--- 

КПК (18 час) – Значение русского 
языка в укреплении российской 

государственности, МГУТиУ им. 

К.Г. Разумовского (г.Москва, 2018) 
Цифровая трансформация 

образовательных ресурсов при 

обучении русскому языку и 
литературе 

(г. Омск, БОУ ДПО «ИРООО», 

2021, 72 часа) 

27/27 Литература  

Русский язык 

4.  Мусатова преподаватель,  Омский государственный --- КПК (72 час) - Использование 15/15 Информатика 
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Наталья 

Владимировна 
первая 

кв.категория 

педагогический университет, 

математика и информатика, 

учитель математики, 
информатики (2003г) 

--- мультимедийных технологий в 

речевом развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС, 
«Профакадемия» (г.Москва, 2019) 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов) 
Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 
2020, 16 часов). 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования,   

(ФГАУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», 2022, 

40 часов). 

Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

5.  Паевская 

Анжелика 

Анатольевна 

преподаватель,  

первая 

кв.категория 

Кокчетавский педагогический 
институт им. Ч.Ч.Валиханова, 

английский и немецкий языки, 

учителя английского и 
немецкого языков (1992г) 

--- 

--- 

КПК (16 час) - «Психолого-
педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с 
инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья» (Омск, 

ЦИПО, 2018) 
Формирующее оценивание и 

контрольно-корректирующая 

деятельность при обучении 
иностранному языку  

(г.Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2021, 

72 часа) 

28/28 Иностранный язык (английский) 

6.  Полоротова 

Ольга Ивановна 
преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Омский государственный 

педагогический университет, 

направление Педагогика, 
магистр педагогики (2006г) 

--- 

--- 

КПК (16 час) - «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального 
образования обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья» (Омск, 
ЦИПО, 2019) 

Воспитательная деятельность в 

системе среднего 
профессионального образования: 

Профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 

(ФГАУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», 2021,16 

30/30 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
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часов). 

«Проектирование учебного 

процесса в условиях реализации 
обновленного ФГОС (история, 

обществознание)» 

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 
72 часа) 

7.  Гаранина Арина 

Викторовна 
преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Омский государственный 

педагогический университет, 

Педагогика и методика 
начального обучения, учитель 

начальных классов (1998г) 

--- 

--- 

Проф.переподготовка (520час ) - 

Преподаватель  основ 

безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), безопасности 

жизнедеятельности (БЖД) в СПО 

(УЦ профессиональной 
переподготовки и повышения 

квалификации «Профакадемия» 
(г.Москва, 2019) 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов) 
Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 46 
часов) 

Основы цифровой трансформации 

в государственном и 
муниципальном  управлении 

(РанхиГС, 2021, 20 часов) 

29/24 Безопасность жизнедеятельности 

8.  Васильев 

Евгений 

Владимирович 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Омский государственный 

педагогический университет, 
биология с доп.специальностью 

экология, учитель биологии и 

экологии (2003г) 

--- 

--- 

Проф.переподготовка (250 час ) - 

Преподаватель  астрономии в СПО 
(ООО «ИнТехно,» г.Омск, 2018) 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 
часов) 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

(ФГАУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», 2021, 

40 часов). 

Программа обучения эксперта с 
правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Дополнительное образование 
детей и взрослых» 

19/18 

Астрономия 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
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Академия ВСР, 2022 

9.  Шильникова 

Елизавета 

Павловна 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Иркутский государственный 

университет, история, историк, 

преподаватель истории (1995г) 

--- 

--- 

КПК (72час) Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс (г.Казань,  2018) 

Цифровые образовательные 
ресурсы: проектирование и 

применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 
часов) 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 
(г. Омск, БПОУ ОКПТ, 2021, 72 

часа) 

Хочу стать лидером: 

формирование управленческих 

компетенций  

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2021, 
72 часа) 

32/28 Основы философии 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

10.  Анисимова 

Янина 

Викторовна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

университет; Народное 

художественное 

творчество; 

Руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель (2000) 

--- 

--- 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021, 

36 часов) 

27/14 Хореографические дисциплины 

11.  Алдаева Жанна 

Анатольевна 

Преподаватель  Омский филиал 

Алтайского института 

культуры; 

Художественное 

творчество; 

Преподаватель, 

хормейстер (1995) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 
здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2019, 16 часов). 

30/16 Вокальный класс 

12.  Бастрыгина 

Нелли 

Николаевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Музыкально-

педагогический 

институт имени 

Гнесиных; Сольное 

пение; Педагог, 

концертная певица 

(1966) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 
здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2020, 16 часов). 

64/63 Вокальный класс 
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13.  Брусова 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Педагогическое 

образование; Бакалавр 

(2022) 

--- 

--- 

--- - Иностранный язык (английский) 

14.  Брюжецова 

Юлия Юрьевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры; 

Дирижирование; 

Преподаватель, 

дирижер 

академического хора 

(1998) 

--- 

--- 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание музыки в школе»»  

(КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1», 
2020, 76 часов). 

Программа обучения эксперта с 

правом оценки демонстрационного 
экзамена по компетенции 

«Преподавание музыки в школе» 

Академия ВСР, 2021 

25/25 Методика музыкального 

воспитания, педпрактика 

15.  Бровик 

Григорий 

Давидович 

Преподаватель Омское музыкальное 

училище 

им.В.Я.Шебалина; 

Фортепиано; 

Преподаватель 

музыкальной школы по 

классу фортепиано, 

концертмейстер (1979) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 
2019, 16 часов). 

40/29 Оркестровый класс, аккомпанемент 

16.  Вольская 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Петропавловский 

педагогический 

институт; Музыка и 

пение; Учитель музыки 

и пения средней школы 

(1982) 

--- 

--- 

Разработка и реализация 

образовательных программ на 
основе актуализированных ФГОС 

СПО с учетом показателей ФП 

«Молодые профессионалы» 
(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 

72 часа). 

40/40 Педпрактика 

17.  Воронова Элла 

Аркадьевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт»; Музыка; 

Учитель музыки и 

пения (1988) 

--- 

--- 

Методика преподавания 
музыкальных дисциплин в 

соответствии с ФГОС СПО 

(АНО ДПО «Гуманитарно-
технический университет», 2022, 

16 ч.) 

47/47 Основной музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

18.  Власенко Ольга Преподаватель, ФГБОУВО «Омский --- Психолого-педагогическое 8/7 Вокальный класс 
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Михайловна  высшая 

кв.категория 

государственный 

педагогический 

университет; 

Педагогическое 

образование; Бакалавр 

(2020) 

--- сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2020, 16 часов). 

19.  Витман 

Светлана 

Иосифовна 

Концертмейстер, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

университет; 

Инструментальное 

исполнительство; 

Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель (2000) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 

27/16  

20.  Гаврильченко 

Ирина 

Валериевна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Изобразительное 

искусство и черчение; 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

(2004) 

--- 

--- 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации,  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 
49 часов) 

5/2 Рисунок, живопись, композиция 

21.  Головачева 

Вера 

Михайловна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт; Музыка и 

пение; «Учитель 

музыки и пения (1987) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 
2020, 16 часов). 

37/37  

22.  Гаврилова 

Дарья Игоревна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Педагогическое 

образование; Магистр 

(2021) 

--- 

--- 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации,  
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 
49 часов) 

6/6  
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23.  Гужелева 

Евгения 

Алексеевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского»; 

Народное 

художественное 

творчество; 

Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель (2010) 

--- 

--- 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 ч  
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 36 

часов) 

20/20 Вокальный класс 

24.  Горбачев 

Станислав 

Сергеевич 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры и 

спорта; Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников; Режиссер 

художественно-

спортивных 

праздников, 

преподаватель (2015) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 
2020, 16 часов). 

8/5 Физическая культура 

25.  Грудовенко 

Анастасия 

Степановна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

ФГБОУВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Педагогическое 

образование; Бакалавр 

(2021) 

--- 

---  

 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 
36 ч  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 36 
часов) 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 
технологий в образовательной 

организации 

(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 2021, 46 

часов) 

5/5 Основной музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

26.  Григорьев 

Сергей 

Александрович 

Концертмейстер Восточно-Сибирский 

государственный 

институт культуры; 

Клубный работник 

высшей квалификации; 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2020, 16 часов). 

46/46  
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Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

клубный работник 

(1976) 

27.  Дьякова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Петропавловский 

педагогический 

институт; Музыка и 

методика 

воспитательной 

работы; Учитель 

музыки и пения, 

методист по 

воспитательной работе 

(1990) 

--- 

--- 

Методика преподавания 

музыкальных дисциплин в 
соответствии с ФГОС СПО 

(АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет», 2022, 
16 ч.) 

33/33 Вокальный класс 

28.  Зиновьев Павел 

Игоревич 

Преподаватель ФГБОУВО «Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского»; 

Лингвистика; Бакалавр 

(2021) 

--- 

--- 

Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

условиях профессиональной 
образовательной организации 

(г. Омск, БПОУ ОКПТ, 2022, 24 

часа) 

1/1 Иностранный язык 

29.  Зыкова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Социально-

экономическое 

образование; Бакалавр 

(2011) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 
Стажировка по программе 

«Использование основных 

изобразительных средств и 
материалов при исполнении 

рекламного продукта» 
(г. Омск, ООО Сибирь-постер», 

2022, 16 часов 

4/3 Технология в видеорекламе 

30.  Кригер 

Владимир 

Альбертович 

Преподаватель Алтайский 

государственный 

институт культуры; 

Культурно-

просветительная 

работы; Клубный 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

--- 

--- 

Современные методы и технологии 

обучения в профессиональном 
образовании 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 
51 час). 

50/50 Вокальный класс 

Хоровой класс 
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самодеятельного 

академического хора 

(1989) 

31.  Калашникова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель ФГБОУВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Педагогическое 

образование; Бакалавр 

(2019) 

--- 

--- 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021, 
36 часов) 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 
технологий в образовательной 

организации 

(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 2021, 46 

часов) 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования  
(ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2021, 

40 часов). 

 

10/2 Иностранный язык 

32.  Курасова 

Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет»; 

Музыкальное 

искусство; Степень 

бакалавра 

музыкального 

искусства (2004) 

--- 

--- 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 
36 ч  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 36 
часов) 

33/33 Основной музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

33.  Комендантов 

Максим 

Евгеньевич 

Преподаватель ФГБОУВО «Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского»; 

Вокальное искусство; 

Концертно-камерный 

певец, преподаватель 

(2022) 

--- 

--- 

Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 2021, 49 часов) 

3/3 Вокальный класс 

34.  Лопушная Преподаватель, Саратовский --- Современные методы и технологии 
обучения в профессиональном 

42/42 Основной музыкальный инструмент 
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Любовь 

Константиновна 

высшая 

кв.категория 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.А.Федина; 

Музыка и пение; 

Учитель музыки и 

пения (1981) 

--- образовании 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 
51 час). 

(фортепиано) 

35.  Мазуров 

Василий 

Семенович 

Концертмейстер  Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева; 

Музыка и пение; 

Учитель музыки в 

средней школе, 

преподаватель 

педагогического 

училища (баян) (1981) 

--- 

--- 

Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 
Основами государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными 

Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-
1168 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 31 
час). 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 17 

часов). 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021, 

36 часов) 

41/41  

36.  Михайловская 

Влада 

Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Акмолинский 

университет имени 

Сакена Сейфуллина; 

Музыка; Учитель 

музыки (1996) 

--- 

--- 

Разработка и реализация 
образовательных программ на 

основе актуализированных ФГОС 

СПО с учетом показателей ФП 
«Молодые профессионалы» 

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 

72 часа). 

35/35  

37.  Нагорная 

Марина 

Алексеевна 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

Омский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

История; Учитель 

истории и социально-

политических 

--- 

--- 

Организация инклюзивного 
образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 
(г. Омск, БПОУ ОКПТ, 2021, 30 

часов) 

29/29 История 

Основы философии 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
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дисциплин (1992) 

38.  Никоненко 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского; 

Народное 

художественное 

творчество; 

Художественный 

руководитель (2011) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов) 

11/10 Вокальный класс 

Хоровой класс 

39.  Олейник 

Марина 

Анатольевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки; 

Музыковедение; 

Музыковед, 

преподаватель (1991) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 
ресурсы: проектирование и 

применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов) 

35/35 Элементарная теория музыки 

Сольфеджио 

Компьютерные технологии в 

музыке 

Музыкальная литература 

40.  Паршенкова 

Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

Восочно-Сибирский 

государственный 

институт культуры; 

Клубный работник 

высшей квалификации; 

Руководитель хорового 

коллектива (1976) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

(г. Омск, БПОУ ОКПТ, 2020, 16 
часов) 

56/56  

41.  Руденко 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Павлодарский 

университет; 

Музыкальное 

образование; Учитель 

музыки (2005) 

--- 

--- 

Организация правового 

просвещения в образовательной 
организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 
граждан, утвержденными 

Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-

1168 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 31 

час). 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 22 

часа) 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

28/28  

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
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коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021, 

36 часов) 

Развитие исполнительского 
мастерства музыкантов-пианистов 

с участием Мерной Евгении 

Михайловны – преподавателя 
Новосибирского музыкального 

колледжа им. А.Ф. Мурова 

БПОУ ОО «Омский колледж 
культуры и искусства», 72 ч. 

42.  Русая Наталия 

Николаевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Ровенский 

педагогический 

институт 

им.Мануильского; 

Музыка и пение; 

Учитель и 

преподаватель музыки 

и пения (1971) 

--- 

--- 

Организация правового 

просвещения в образовательной 
организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными 
Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-

1168 

(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 2020, 31 

час). 

Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 66 
часов) 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 
36 ч  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 36 
часов) 

58/58  

43.  Расулова Елена 

Михайловна 

Преподаватель Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского; 

Психология; Психолог, 

преподаватель 

психологии (2008) 

--- 

--- 

Разработка и реализация 

образовательных программ на 
основе актуализированных ФГОС 

СПО с учетом показателей ФП 

«Молодые профессионалы» 
(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 

72 часа). 

19/11 Психология 

44.  Силявина 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет; 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 

16 часов) 

18/17 Вокальный класс 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/374-organizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya-v-obrazovatelnoj-organizatsii-v-sootvetstvii-s-osnovami-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-federatsii-v-sfere-razvitiya-pravovoj-gramotnosti-i-pravosoznaniya-grazhdan-utverzhdennykh-prezidentom-rf-28-04-2011-n-pr-1
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Математика; Учитель 

математики (2002) 

Омский областной 

колледж культуры и 

искусства; Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество; 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель (2007) 

45.  Седович 

Анатолий 

Васильевич 

Преподаватель Новосибирская 

консерватория; Баян; 

Преподаватель (1979) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
(г. Омск, БПОУ ОКПТ, 2019, 16 

часов) 

42/42 Оркестр 

46.  Смирнова 

Лолита 

Юрьевна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств; 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин (1990)  

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2020, 16 часов). 

38/38  

47.  Таенкова 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт; Музыка и 

пение; Учитель музыки 

и пения (1980) 

--- 

--- 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации,  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 
49 часов) 

47/47 Элементарная теория музыки 

Сольфеджио 

48.  Тишина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Омский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Русский язык и 

--- 

--- 

Подготовка педагогов к работе в 

экспертной комиссии для 

проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 

средней школы (ЕГЭ) в 2022 году 

по русскому языку 
(г.Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 

24 часа) 

33/33 Педагогика 
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литература; Учитель 

русского языка и 

литературы (1989) 

49.  Тюменцева 

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Английский и 

немецкий языки; 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

(1976) 

--- 

--- 

Подготовка педагогов к работе в 
экспертной комиссии для 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 
средней школы (ЕГЭ) в 2021 году 

по иностранному языку 

(г.Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2021, 
24 часа) 

 

45/45 Иностранный язык 

50.  Хасанова 

Гюльнара 

Ризвановна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт; Музыка и 

пение; Учитель музыки 

и пения (1983) 

--- 

--- 

Современные методы и технологии 

обучения в профессиональном 

образовании 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 

51 час). 

39/39  

51.  Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Английский и 

немецкий языки; 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

(1976) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов) 

44/40 Иностранный язык 

52.  Цильке 

Людмила 

Ивановна  

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет; Физико-

математическое 

образование; Магистр 

(2007) 

--- 

--- 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021, 
36 часов) 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 
технологий в образовательной 

организации 

16/16 Математика 

Информатика 
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(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 46 

часов) 
Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

(ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2021, 
40 часов) 

53.  Чиркова Галина 

Александровна 

Преподаватель Уральская 

государственная 

консерватория 

М.П.Мусоргского; 

Сольное пение; 

Оперный и концертный 

певец, преподаватель 

(1978) 

--- 

--- 

нет 47/8 Вокальный класс 

54.  Шерина 

Кристина 

Владимировна 

Преподаватель Омский областной 

колледж культуры и 

искусства; Социально-

культурная 

деятельность; Педагог-

организатор, 

руководитель 

эстрадного оркестра 

(2000) 

--- 

--- 

Методология и технологии 
цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 46 

часов) 

21/21  

55.  Юрченко 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омское музыкальное 

училище 

им.В.Я.Шебалина; 

Фортепиано; 

Преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер (1976) 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Педагогика и методика 

--- 

--- 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 46 
часов) 

 

47/47  
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начального обучения; 

Учитель начальных 

классов (1984) 
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