
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу СПО  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

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 Альшевских 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель Омский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Педагогика и методика 

начального обучения; 

учитель начальных 

классов (1989) 

--- 

--- 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 66 

часов) 
Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 
стандартов 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020, 34 
часа) 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 ч  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 36 
часов) 

48/41 Хореографические дисциплины 

2 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 

3 Астанина 

Марина 

Францевна 

преподаватель,  

первая 

кв.категория 

высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет, биология с 

доп.специальностью 

--- 

--- 

Теория и методика обучения 

учебной дисциплины "Физика" в 
условиях реализации ФГОС, 

«Профакадемия» (г.Москва, 2019, 

72 часа) 
Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

11/11 Естествознание  

Экология  

Экологические основы 

природопользования 
Основы безопасности 
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химия, учитель биологии 

и химии (2008г) 

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) 

жизнедеятельности 

 

4 Бобылева 

Мария 

Алексеевна 

Преподаватель БПОУ «Омский 

музыкально-

педагогический 

колледж»; Педагогика 

дополнительного 

образования; Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности (2022) 

--- 

--- 

нет - Экономика, история, 

дополнительное образование и 

современность 

5 Бондаренко 

Владислав 

Борисович 

Преподаватель Киевский 

государственный 

институт театрального 

искусства 

им.И.К.Карпенко-

Карого; Театральное 

искусство; Режиссер 

цирка (2000) 

--- 

--- 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации 
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 46 

часов) 

3/3 Основы цирковых жанров 

6 Брусова 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Педагогическое 

образование; Бакалавр 

(2022) 

--- 

--- 

--- - Иностранный язык (английский) 

7 Васильев 

Евгений 
преподаватель,  

высшая 

Омский государственный 

педагогический университет, 

биология с доп.специальностью 

--- 

--- 

Проф.переподготовка (250 час ) - 

Преподаватель  астрономии в СПО 

(ООО «ИнТехно,» г.Омск, 2018) 

19/18 Астрономия 

Возрастная анатомия, физиология и 
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Владимирович кв.категория экология, учитель биологии и 

экологии (2003г) 

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» 

Академия ВСР, 2022 

гигиена 

8 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 

9 Гаранина 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Математика; Учитель 

--- 

--- 

Основы финансовой грамотности 

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2021, 
16 часов) 

46/16 Математика 
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математики (1975) 

10 Герингер 

Екатерина 
Александровна 

преподаватель,  

первая 

кв.категория 

Омский государственный 

педагогический университет, 

Изобразительное искусство и 

черчение, учитель 

изобразительного искусства и 
черчения (2011г) 

--- 

--- 

Проф.переподготовка 

Преподаватель  основ 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), безопасности 

жизнедеятельности (БЖД) в СПО 
(УЦ профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Профакадемия» 
(г.Москва, 2019, 520 час) 

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) 

8/8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

11 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 

12 Дядюн 

Владислав 

Вячеславович 

Преподаватель ФГАОУВО «Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского»; 

Филология; Бакалавр 

(2022) 

--- 

--- 

нет - Русский язык и литература 

Индивидуальный проект 

13 Желтовская 

Ксения 

Сергеевна 

Преподаватель ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского»; 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями 

10/8 Актерское мастерство 
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Актерское искусство; 

Артист драматического 

театра и кино (2012) 

здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2018, 16 часов). 

14 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 

15 Интересова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского»; 

Народное 

художественное 

творчество; 

Художественный 

руководитель 

любительского театра, 

преподаватель (2007) 

--- 

--- 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации,  

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 
49 часов) 

27/26 Сценическая речь 

16 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 
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17 Каплюченко 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

БОУ СПО «Омский 

музыкально-

педагогический 

колледж»; Актерское 

искусство; Актер 

драмтеатра и кино, 

руководитель 

творческого 

коллектива (2014) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

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

8/8 Сценическое движение 

18 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 

19 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 

20 Мархоцкая 

Галина 

Николаевна 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 
русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы (1981г) 

--- 

--- 

КПК (18 час) – Значение русского 

языка в укреплении российской 

государственности, МГУТиУ им. 
К.Г. Разумовского (г.Москва, 2018) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 
здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2020, 16 часов). 

Цифровая трансформация 
образовательных ресурсов при 

обучении русскому языку и 

литературе 
(г. Омск, БОУ ДПО «ИРООО», 

2021, 72 часа) 

39/39 Литература  

Русский язык, 

Русский язык и культура речи 

21 Мусатова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель,  

первая 

кв.категория 

Омский государственный 
педагогический университет, 

математика и информатика, 

учитель математики, 

--- 

--- 

КПК (72 час) - Использование 
мультимедийных технологий в 

речевом развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС, 

15/15 Информатика 
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информатики (2003г) «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). 

22 Насыкова Елена 

Валерьевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского; 

Народное 

художественное 

творчество; 

Художественный 

руководитель (2011) 

--- 

--- 

--- 11/11 Хореографические дисциплины 

23 Никитушкина 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель БПОУ «Омский 

музыкально-

педагогический 

колледж»; Педагогика 

дополнительного 

образования; Педагог 

дополнительного 

образования (2020) 

--- 

--- 

Методология и технологии 
цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации,  
(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022, 

49 часов) 

2/2  

24 Орлова Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель БПОУ «Омский 

музыкально-

педагогический 

колледж»; Педагогика 

дополнительного 

образования в области 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 

2/2 Мастерство актера 

Режиссура 
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сценической 

деятельности (2020) 

25 Павилонец 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Московский 

государственный 

институт культуры; 

Культурно-

просветительная 

работа; 

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива (1983) 

--- 

--- 

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) 
 

39/39  

26 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) 

27 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, 

30/30 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

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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суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 
(ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2021,16 

часов). 
«Проектирование учебного 

процесса в условиях реализации 

обновленного ФГОС (история, 
обществознание)» 

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 

72 часа) 

28 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 

29 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 Основы музыкально – 

теоретических дисциплин 

30 Терещенко 

Евгения 

Викторовна 

Преподаватель Инновационный 

Евразийский 

университет; 

Информационные 

системы; Бакалавр 

(2011) 

--- 

--- 

Переподготовка Преподаватель 

СПО 

(ООО Институт новых технологий 

в образовании, 2021, 250 часов) 
Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты,   
(ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2021, 
48 часов) 

Проектирование цифрового урока. 
(ФГАУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», 2021, 

24 часа) 

Цифровые технологии в 

образовании 

(ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2021, 
48 часов) 

14/1 Информатика 

31 Тишина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

Омский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

--- 

--- 

Подготовка педагогов к работе в 

экспертной комиссии для 

проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 

33/33 Педагогика 
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наук педагогический 

институт 

им.А.М.Горького; 

Русский язык и 

литература; Учитель 

русского языка и 

литературы (1989) 

средней школы (ЕГЭ) в 2022 году 

по русскому языку 

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

32 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 

33 Удовенко 

Александр 

Андреевич 

Преподаватель БПОУ «Омский 

музыкально-

педагогический 

колледж»; Актерское 

искусство; Актер, 

преподаватель (2022) 

--- 

--- 

нет - Мастерство актера 

Сценическая речь 

34 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 

35 Шаханин Игорь 

Николаевич 

Преподаватель Челябинский 

государственный 

институт культуры; 

Культурно-

просветительная 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 
обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 

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

21/11  



 11 

работа; Клубный 

работник (1978) 

36 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 проф. 

Деятельности 

Теоретические и методические аспекты 

методической работы педагога ДО 

37 Щитникова 

Марина Ивановна 
преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Омский  ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт им. 
А.М. Горького, история и 

обществоведение , учитель 

истории и  обществоведения 
(1985г) 

--- 

--- 

КПК (16 час) - «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального 
образования обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья» (Омск, 
ЦИПО, 2018) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 
здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2020, 16 часов). 

37/37 История 
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