
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу СПО  

по специальности 42.02.01 Реклама   

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 Астанин Денис 

Александрович 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

высшее,  

Омский государственный 

педагогический 

университет, профиль 

изобразительное 

искусство и черчение, 

бакалавр образования, 

(2003г) 

--- 

--- 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс (г.Новосибирск, 2019, 

72 часа) 
Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 
(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 

18/18 Техника и технология рекламной 

фотографии 

2 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 

3 Бабанова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель, 

высшая 

кв.категория 

Омский государственный 

педагогический институт 

им.А.М.Горького; 

Русский язык и 

литература; Учитель 

русского языка 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, 

37/37 Родной язык,  

Русский язык,  

Литература 



литературы (1984) 24 часа) 

4 Брусова 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Педагогическое 

образование; Бакалавр 

(2022) 

--- 

--- 

--- - Иностранный язык 

5 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» 

Академия ВСР, 2022 

19/18 

Астрономия 

6 Гайдуков Иван 

Дмитриевич 

преподаватель Омский государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии (1998) 

--- 

--- 

Проф.переподготовка (520 

час) «Менеджемент в 

социальной сфере», (ОМГУ, 

2000) 

Повышение квалификации (72 

час) «Коррекция предметно-

методических компетенций 

учителя естествознания 

(ИРООО, 2020) 

18/18 Экономика организации, Экономика 

7 Галицкая 

Наталия 

Анатольевна 

Преподаватель Омский государственный 

институт сервиса; 

Дизайн; Дизайнер (2000) 

--- 

--- 

 

нет 20/2 Техника и технология рекламного 

видео, Компьютерная графика 

8 Гаранина 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель, 

первая 

кв.категория 

  

Омский государственный 

педагогический институт 

им.А.М.Горького; 

Математика; Учитель 

математики (1975) 

--- 

--- 

Основы финансовой 

грамотности 

(г. Омск, БОУ ДПО 

ИРООО, 2021, 16 часов) 

46/16 Математика 



9 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 

10 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 

11 Долгушин 

Сергей Львович 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Новосибирская 

государственная 

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 Музыкальное оформление 

рекламного продукта 

12 Зыкова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Социально-

экономическое 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 
применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 
Стажировка по программе 

«Использование основных 

изобразительных средств и 

4/3 Техника и технология рекламной 

видеосъемки 



образование; Бакалавр 

(2011) 

материалов при исполнении 

рекламного продукта» 

(г. Омск, ООО Сибирь-постер», 
2022, 16 часов 

13 Карпухин 

Денис 

Павлович 

Преподаватель ФГБОУВО «Омский 

государственный 

технический 

университет»; Реклама 

и связи с 

общественностью; 

Бакалавр (2017) 

--- 

--- 

Программа обучения эксперта с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенции 
«Реклама» 

Академия ВСР, 2022 

9/- Технология печати 

14 Клевакина 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; Дизайн; 

Дизайнер (2008) 

--- 

--- 

--- 10/- Техника и технология рекламной 

фотографии, Техника и технология 

рекламного видео 

15 Королева Елена 

Владиславовна 

Преподаватель Омский государственный 

педагогический 

университет; 

Изобразительное 

искусство и черчение; 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

(1995) 

--- 

--- 

Программа обучения эксперта с 

правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенции 
«Графический дизайн» 

Академия ВСР, 2022 

15/8 Композиция в рекламе 

16 Максимцев 

Игорь 

Станиславович 

Преподаватель Новороссийское высшее 

инженерное морское 

училище; Радиотехника; 

Радиоинженер (1986) 

--- 

--- 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями 
здоровья», (Омск, БПОУ ОКПТ, 

2019, 16 часов). 

Стажировка по программе 
«Организация производства 

рекламной продукции»  

(г. Омск, ООО Грант-Дизайн, 2022, 
16 часов 

18/18 Материаловедение 

17 Могилев 

Михаил 

Владимирович 

Преподаватель Омский государственный 

педагогический 

университет; Дизайн; 

Дизайнер (дизайн среды) 

(2011) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 

(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 
Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Графический 

дизайнер» 

6/6 Разработка творческой концепции 

рекламного продукта,  

Прикладной дизайн 



(г. Новосибирск, ГАПОУ НО 

«Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий», 
2021, 76 часов) 

Стажировка по программе 

«Организация производства 
рекламной продукции»  

(г. Омск, ООО Грант-Дизайн, 2022, 

16 часов 
 

18 Нагорная 

Марина 

Алексеевна 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

Омский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им.А.М.Горького; 

История; Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

(1992) 

--- 

--- 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 
образовательной организации 

(г. Омск, БПОУ ОКПТ, 2021, 30 
часов) 

29/29 Основы философии,  

История 

19 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 

20 Погодина 

Евгения 

Ивановна 

преподаватель,  

высшая 

кв.категория 

Омский государственный 
педагогический институт, 

изобразительное искусство и 

черчение, учитель 
изобразительного искусства  и 

черчения (1995г) 

--- 

--- 

 

 

КПК (16 час) - «Психолого-
педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с 
инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья» (Омск, 

ЦИПО, 2018) 
Организация практической 

подготовки по образовательным 

программам СПО 
(г. Омск, БОУ ДПО «ИРООО», 

2021, 72 часа) 

Стажировка по программе 

«Использование основных 

изобразительных средств и 

материалов при исполнении 
рекламного продукта» 

(г. Омск, ООО Сибирь-постер», 

2021, 16 часов 

27/27 Рисунок с основами 

перспективы,  

Живопись с основами 

цветоведения 

21 Полоротова 

Ольга Ивановна 
преподаватель,  

высшая 

Омский государственный 

педагогический университет, 

направление Педагогика, 

--- 

--- 

КПК (16 час) - «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного профессионального 

30/30 Обществознание 



кв.категория магистр педагогики (2006г) 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 

часов). 

«Проектирование учебного 
процесса в условиях реализации 

обновленного ФГОС (история, 

обществознание)» 

(г. Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2022, 

72 часа) 

22 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 

23 Федорова 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель 

 

ФГБОУВО «Омский 

государственный 

технический 

университет»; 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности; 

Бакалавр (2020) 

--- 

--- 

Цифровые образовательные 

ресурсы: проектирование и 

применение 
(Омск, БОУ ДПО ИРООО, 2020, 16 

часов). 

Программа обучения эксперта с 
правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Реклама» 
Академия ВСР, 2022 

8/1 Разработка рекламного 

сценария, Маркетинг в рекламе, 

правовое обеспечение 

рекламной деятельности, 

менеджмент и эконом. основы 

рекламной деятельности, 

организация деятельности по 

работе с заказчиком, 

организация рекламной 

деятельности, реализация 

рекламного заказа, рекламный 
текст, разработка творческой 

концепции рекламного 

продукта, Web дизайн, Введение 

в специальность 



24 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 
(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) 

16/16 Математика,  

Информатика 

25 Шилов Андрей 

Алексеевич 

Преподаватель Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

землеустройства; 

Архитектура; 

Архитектор (1980) 

--- 

--- 

нет 37/19 Композиция в рекламе, Основы 

композиции  

26 Юдина Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

Изобразительное 

искусство; Учитель 

изобразительного 

искусства (2006) 

 нет 15/13 Основы современного шрифта 

 

 


