
Ф.И.О.
занимаеиая 

должность 

препадаваемые 

дисциплины

ученая 

степень

ученое 

звание

образование (уровень, 

наименование учебного заведения, 

специальность, квалификация, год 

окончания)

Данные о повышении квалификаци

профессиональ

ная 

переподготовка 

категория и 

аттестация

общий 

трудовой 

стаж

 стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Акинчиц Татьяна 

Александровна
преподаватель Информатика

высшее, Томский институт 

автоматизированных систем 

управления и радиоэлектроники, 

специальность : конструирование и 

производство электронно-

вычислительной аппаратуры, 

квалификация инженер конструктор 

технолог ЭВА 1982

БОУ ДПО "ИРООО" ,  проф. переподготовка, "Педагогика общего и 

профессионального образования", 05.03.2018-27.10.2018, 300 ч. 

Региональный Кадастровый Центр "Земля", стажировка с 

27.11.2017 по 26.12.2017

высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"преподаватель",  

26.09.2017

37л.00м.13 

д
20л.1м.2д

Аксенов Сергей 

Николаевич
преподаватель

Теоретические и 

практические 

основы вождения 

автомобиля, 

правила 

безопасности 

дорожного 

движения

Высшее профессиональное; Омский 

государственный педагогический 

институт им. М.А. Горького 

(специальность: География; 

квалификация: учитель географии) 

26.06.1993;                                    

высшее профессиональное; Омский 

ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт им. 

С.М. Кирова (специальность: 

Механизация сельского хозяйства; 

квалификация: инженер-механик) 

26.06.1981

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ;  

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Применение тестовых форм в новых 

образовательных и аттестационных технологиях", 72 часа,  

17.02.2014-28.02.2014

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

12.02.2016 сроком 

на 5 лет

40л.02м.11д

.
36л.11м.15д.

Анищенко Янина 

Александровна
преподаватель

Русский язык и 

литература

высшее прфессиональное; Омский 

государственный университет 

(специальность: русский язык и 

литература; квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы) 30.06.1986

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Реализация образовательных программ 

ФГОС СОО по русскому языку и литературе (углубленный 

уровень)", 11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;  БОУ ДПО "ИРООО" 

"Разработка и реализация образовательных программ  в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования" с 17.10.2016 по 28.10.2016, 72 чБОУ ДПО "ИРООО"" 

по теме "Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС профессионального 

образования" в объеме 108 часов, 14.01.2013-13.09.2013

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

31.10.2018 сроком 

на 5 лет

33л.05м.06д

.
33л.05м.06д.

Асенкин Михаил 

Анатольевич
преподаватель

Высшее образование , ФГБОУ ВПО 

"Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", История, 

Историк, преподаватель истории, 2015

без квалификационной 

категории 
0л 03 м 00д 0л 03 м 00д

Аширмаметов 

Руслан Булатович
преподаватель

Высшее образование, ФГБОУ ВПО 

"Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СИБАДИ)",  Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(автомобильный транспорт), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте, 2011

Переподготовка, АНО ДПО "Объединенный Научно-методический Центр", 

Педагогические основы деятельности преподавателя по безопасности 

дорожного движения,  2016; ПК, Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева, Инновационные технологии  в образовательной 

деятельности педагогов СПО, 16.01.2016

без квалификационной 

категории 

07 л 07 м 

03д
7 л 07 м 03д



Балабошкин 

Владимир 

Викторович

преподаватель

Основы 

программирован

ия и баз данных, 

элементы 

математической 

логики, 

высшее профессиональное; Томский 

государственный университет имени 

В.В. Куйбышева (специальность: 

Математика; квалификация: 

Математик) 27.06.1977

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 

21.11.2019-01.11.2019, 72 ч.  БОУ ДПО "ИР ООО" по теме 

"Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС профессионального образования" в объеме 

108 часов, 14.01.2013-13.09.2013БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и 

реализация обр.программ в соответсвии с требованиями 

образовательных и профессиональных стандартов" 72 часа 

30.05.2016-10.06.2016.

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"Преподаватель" от 

28.05.2019

45л.00м.07д

.
27л.03м.01д.

Баранец Василий 

Васильевич
преподаватель

Техническое 

облуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

высшее профессиональное; 

Сибирский-автомобильно дорожный 

институт имени В.В. Куйбышева 

(специальность: автомобильный 

транспорт; квалификация: инженер-

механик) 29.06.1967 

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

29.10.2018-09.11.2018, 72 ч. ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" "Внедрение 

иннофационных тенологий профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 02.03.2015-30.03.2015. 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

28.12.2017 сроком 

на 5 лет

56л.00м.04д

.
58л.06м.20д.

Барбашев Игорь 

Анатольевич
преподаватель

Высшее образование - бакалавриат, НОУ 

ВПО "Омская гуманитарная академия", 

Педагогическое образование, Бакалавр, 

2014

без квалификационной 

категории 

21л 05 м 08 

д
14 л 00 м 02 д

Барт Александра 

Оттовна
преподаватель Физика

высшее профессиональное; Омский 

ордена "Знак почета" 

государственный педагогический 

институт имени А.М. Горького 

(специальность: физика; 

квалификация: учитель физики) 

29.06.1994 

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в ,соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования", 19.02.2018-02.03.2018   

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" "Внедрение иннофационных тенологий 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС", 

72 часа, 02.03.2015-30.03.2015

высшая 

квалификационная 

категория от 

24.04.2018, сроком 

на 5 лет

25л.02м.18д 24л.03м.01д.

Барташ Екатерина Николаевнапреподаватель

Высшее образование, ГОУ ВПО "Омский 

государственный педагогический 

университет", Математика с 

дополнительной специальностью 

Информатика,  учитель математики и 

информатики,  2011

без квалификационной 

категории 

05 л 00 м 17 

д
01 л 08 м 19 д

Бацкова Динара 

Зухарнаевна
преподаватель

Устройство 

автомобилей;  

Управление 

коллективом 

исполнителей;           

Организация 

технологического 

процесса малого 

предприятия

высшее профессиональное; ФГБОУ 

ВПО "Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ)" (специальность: 

Профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство); квалификация: Педагог 

профессионального обучения); 

26.06.2013

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

12.02.2016 сроком 

на 5 лет

06 

л.03м.01д.
06л.03м.01д.

Берзина Елена 

Николаевна

педагог 

дополнительного  

образования

Вокальное 

мастерство

Высшее образование,Омский 

государственный педагогический 

университет,музыкальное образование, 

учитель музыки,  2005

без квалификационной 

категории 

09 л 09 м 16 

д
02 л 08 м 15 д



Беседа Александр 

Анатольевич

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории С

Среднее профессиональное: БПОУ 

"Омский АТК", специальность: 

"Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)", квалификация: Техник, 

17.06.2015

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 01.10.2018-05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский 

АТК" Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств, с 21.09.2017 по 30.09.2017г. ,  72 часа.; 

МЦПК БПОУ "Омский АТК" Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 20 часов. 22.02.2017-03.03.2017

аттестация на 

соответствие  

занимаемой 

должности от 

19.12.2014

09л.07м.18д

.
08л.01м.29д.

Богданович Галина 

Ивановна
преподаватель

Математические 

и естественно-

научные 

дисциплины, 

ОБЖ

высшее профессиональное; Омский 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького" 

(специальность "Математика и 

физика"; квалификация: "Учитель 

математики и физики (учитель 

средней школы); 06.07.1979

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "Педагогические ресурсы преодоления 

школьной неуспешности при обучении математике, физике, 

информатике и подготовке к ГИА", 27.05.2019-21.06.2019, 72 ч.;   

БОУ ДПО "ИРООО" по теме "Проектирование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

профессионального образования" в объеме 108 часов, 14.01.2013-

13.09.2013 БОУ ДПО "ИРООО" "Использование 

современныхобразовательных технологий при обучении 

математике, информатике, физике в условиях реализации 

ФЫГОС", 72 часа 16.05.2016-27.05.2016.

40л.02м.27д

.
39л.03м.19д.

Борисова Нина 

Дмитриевна
преподаватель

Организация 

движения на 

автомобильном 

транспорте,  

организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров

высшее профессиональное; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет" 

присуждена степень Магистра 

педагогики по направлению 

"Педагогика" 01.07.2009;          

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт (специальность: "Экономика 

и управлению на транспорте", 

квалификация: "Инженер-экономист"); 

15.01.1998;

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 

21.11.2019-01.11.2019, 72 ч.  ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

"Профессиональное инклюзивное образование студентов с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  2014

первая 

квалификационная 

категория по 

должности " 

преподаватель" от 

30.01.2018 сроком 

на 5 лет

39л.11м.21д

.
15л.03м.01д.

Вагнер Николай 

Андреевич

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное; БПОУ" 

Омский АТК" специальность: 

"Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей", квалификация: Техник; 

26.06.2015.

ООО "АСОТ",обучение,"Обучение работодателей и работников 

вопросам ОТ", 31.05.2019, 40ч.;    БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.;ФПК и 

профессиональной  переподготовки работников образования 

ОмГПУ по программе "Совершенствование деятельности мастера 

ПО в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

обучении" в объеме 104 часов с 07.09.2009-08.10.2009

соответствие 

занимаемой 

должности "мастер 

производственного 

обучения" от 

12.02.2016 сроком 

на 5 лет

32л.02м.03д

.
25л.00м.27д.

Вильгельм Наталья 

Юрьевна
преподаватель

Иностранный 

язык (английский 

язык)

высшее профессиональное; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет 

(специальность: Филология; 

квалификация: учитель немецкого и 

английского языков) 22.06.2004

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .; 

высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" от 

26.12.2017 сроком 

на 5 лет

14л. 7 м.07 

д
13л.05м.22д.



Воложанина Елена 

Ефимовна
Преподаватель

История, 

политология, 

основы 

философии

Кандидат 

историческ

их наук от 

16.04.1999

Доцент по 

кафедре 

отечествен

ной 

истории  

от 

17.11.2010

высшее профессиольнальное: НОУ 

ВПО Институт управления и права 

(специальность "Государственное и 

муниципальное управление", 

квалификация: Менеджер) 28.03.2008                                

Шадринский государственный 

педагогический институт 

(специальность: Педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных 

классов); 01.07.1978

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.

кандидат 

исторических наук, 

доцент;  без 

квалификационной 

категории

40л..00м 

08д.
40л.00м 08д.

Вороная Елена 

Николаевна
преподаватель Физика

Высшее профессиональное: Омский 

государственный педагогический 

институт им. Л.М. Горького спец. 

Физика и математика квалиф. 

Учитель физики и математики и 

звание учителя средней школы, 1982

БОУ ДПО "ИРООО",  ПК, "Проектирование и реализация курса 

"Астрономия" в соответствии с требованиями ФкГОС и ФГОС 

СОО", 26.03.2018-30.03.2018, 36 ч.  БОУ ДПО "ИРООО" 

"Разработка и реализация образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.

первая  

квалификационная 

категория по 

должности "учитель" 

, с 26.12.2013. 

36л.07 

м.07д.
36л.07 м.17д.

Вороной Юрий 

Алексеевич

мастер 

производственного 

обучения 

Омский государственный 

университет, Физика, физик, 

преподаватель, 1977

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.;  БОУ ДПО "ИРООО", ПК,  "Равзработка и 

реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом стандартов 

компетенций Ворлдскиллс", 01.10.2018- 12.10.2018, 72 ч. 

без 

квалификационной 

категории 

37л. 05л. 22 

дн.

10л. 03м. 

15дн

Гальков Валерий 

Николавеич
преподаватель

Высшее образование,Омская академия 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации,  Юриспруденция,  

юрист, 2002; ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет" , Педагогическое 

образование, Магистр, 2017

без квалификационной 

категории 

26 л 02 м 21 

д
00 л 03 м 00 д

Гимранова Евгения 

Сергеевна
преподаватель

Правовое 

обеспечение 

професионально

й деятельности, 

таможенные 

операции и 

правовые 

аспекты 

деятельности 

международного 

экспедитора

высшее профессиональное; НОУ 

ВПО "Омский юридический институт" 

(специальность: юриспруденция; 

квалификация: юрист) 01.07.2008

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования",21.12.2018,72 ч.; 30.11.2015-

11.12.2015 БОУ ДПО "ИРООО" "Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО", 72 часа

Обучается 

ФГБОУ ВО 

"ОмПУ" по 

программе 

переподготовки " 

Преподаватель 

среднего 

профессиональн

ого образования"

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

14.04.2017

12л.03м.00д

.
11л.03м.07д.

Грабежов Виталий 

Авндреевич
преподаватель 

Основы 

проектирования 

нестандартного 

оборудования

Высшее образование, ФГБОУ ВО 

"Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СИБАДИ)" г. Омск , 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), бакалавр, 2016 г.

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

31.10.2018 сроком 

на 5 лет

03,л.03 м.01 

д.
03л.03 м.01д.



Гриб Анастасия 

Юрьевна
преподаватель

Высшее образование - бакалавриат, БПОУ 

"Омский автотранспортный колледж", 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), Старший техник, 

2017, ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный автомобильно-

дорожный университет (СИБАДИ)", 

Технология транспортных процессов, 

Бакалавр, 2019

без квалификационной 

категории 

01 л 02 м 

21д
00 л 01 м 16 д

Денищенко  

Анатолий 

Валерьевич

преподаватель-

организатор БЖД
БЖД, ОБЖ

 высшее профессиональное, ФГОУ 

ВПО "Омский государственный 

аграрный университет",  

специальность Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 

технологических машин и оборудов-я 

в сельск. хоз-ве, квалификация 

Инженер-механик, 2004 г.

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

29.10.2018-09.11.2018, 72 ч.;   БОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Омской 

обл." ПК,  "Подготовка должнотных лиц и  специалистов 

гражданской обороны и единой госудрственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 

08.06.2018-15.06.2018, 36ч.; БОУ ДПО " УМЦ по ГОиЧС Омской 

области" по программе: " Подготовка должностных лици 

специалистов гражданчской обороны и единой государственной 

системы предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

05.06-16.06.2017 , 72 ч.

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподваветель  

сроком на 5 лет  от  

29.05.2014

14л 

00м.16д,
14л.00м.20д,

Деревянко Сергей 

Викторович

мастер 

производственно

го обучения 

высшее, Сибирский ордена 

Трудового Красного Знамени 

автомобильно-дорожный институт 

им. Куйбышева

без 

квалификационной 

категори

35л 04м 06д 09г.06м.04д.

Долгополов Виктор 

Николаевич

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории С

высшее образование, 

Негосударственное образоват. 

учреждение "Универсальный институт 

инновационных технологий". г. 

Москва, Менеджмент, степень 

бакалавра менеджмента, 2009 г., 

Начальное профессиональное 

образование: Среднее 

профессионально-техническое 

училище № 49 г. Омска, Слесарь по 

ремонту автомобилей, 1983 г.

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 01.10.2018-05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский 

АТК" Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств, с 21.09.2017 по 30.09.2017 72 часа.; МЦПК 

БПОУ "Омский АТК" Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств (технический минимум)", 20 

часов. 22.02.2017-03.03.2017;

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

31.10.2018 сроком 

на 5 лет

35л. 06 м. 

06 д.

12л.02 м.20 

дн

Дягилева Екатерина 

Валерьевна
преподаватель

Технология 

перевозочного 

процесса на 

автомобильном 

транспорте

Высшее образование; ФГБОУ ВО 

"Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СИБАДИ)" г. Омск, 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), бакалавр, 2016

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

31.10.2018 сроком 

на 5 лет

03л.03 м.00 

д.
03л.03 м.00 д.



Ефимова Галина 

Ивановна
преподаватель

Бухгалтерский 

учет, аудит, 

налоги и 

налогообложение

,ведение 

бухгалтерского 

учета, Экономика 

отрасли

высшее профессиональное; 

Джамбульский технологический 

институт легкой и пищевой 

промышленности; специальность: 

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности, 

квалификация: экономист) 14.06.1983

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

09.04.2018-20.04.2018, 72 ч. ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

"Профессиональное инклюзивное образование студентов с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  31.03.2014-

23.05.2014                                           ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"  Курсы 

повышения квалификации для преподавателей СПО, 72 часа, 

24.11.2014-12.12.2014      

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

12.02.2016 сроком 

на 5 лет

32л.05м.21д

.
12л.08м.02д.

Ефимова Ирина 

Владиславовна
преподаватель Обществознание

Высшее профессиональное; Омский 

государственный университет 

(специальность: История, 

квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения") 26.06.1983

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.

соостветствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2019 сроком 

на 5 лет

36л.02м.26д

.
36л.02м.26д.

Жуков Вячеслав 

Сергеевич
преподаватель

Устройство 

автоомбилей;  

Диагностировани

е и ремонт 

системы питания 

автомобиля;               

Основы 

работоспособнос

ти технических 

систем;       

Трение, износ и 

уплотненная 

техника в 

автотранспортны

х предприятиях;              

Тюнинг  

автомобилей

высшее профессиональное;  ФГБОУ 

ВПО "Сиб.гос.автомобильно-

дорожная академия (СИБАДИ)", 

специальность: "Профессиональное 

обучение автомобили и 

автомобильное хозяйство", 

квалификация: педагог 

профессионального обучения 

07.07.2014

ГБПОУ Московской обл. "Щелковский колледж" ПК, "Практика и 

методика подготоки кадров по профессиям "Автомеханик" 

"Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Ремонт  и обслуживание легковых автомобилей", 

15.10.2018-20.10.2018, 78 ч. БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.;

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

14.04.2017

05л.06м.16д

.
5л.03м.01д.

Жукова Мария 

Николаевна
преподаватель

Русский язык;            

Литература ;            

Теоретические и 

практические 

основы вождения 

автомобиля.

высшее профессиональное;  ГОУ 

ВПО «Омский государственный 

педаго-гический университет», 

специальность: Связи с 

общественностью, квалификация: 

специалист по связям с 

общественностью, 2004

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в ,соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования", 19.02.2018-02.03.2018  БОУ 

ДПО "ИРООО"   "Организация деятельности службы медиации 

образовательной организации", 72 часа; 02.03.2015-13.03.2015

первая 

квалификационная 

категория по 

должности " 

преподаватель" от 

30.01.2018 сроком 

на 5 лет

15л.02м.28д

.
15л.02м.28д.

Иванова Алена 

Борисовна
преподаватель

Правовое 

обеспечение 

професионально

й деятельности

высшее профессиональное; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет 

(специальность: Юриспруденция, 

квалификация: Учитель права) 

15.01.2008

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .; 

соответствует 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель" 

(аттестация от 

28.12.2017 сроком 

на 5 лет)

16л.01м.09д

.
11л.01м.01д.



Иванова Вера 

Алексеевна
преподаватель

Информационны

е дисциплины: 

эксплуатация 

информационных 

систем, 

технология 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов, 

методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем 

высшее профессиональное; Омский 

политехнический институт 

(специальность: Электронные 

вычислительные машины, 

квалификация: Инженер-электрик) 

23.06.1977 

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

09.04.2018-20.04.2018, 72 ч. ФГБОУ ВПО ОмГПУ "Инновационные 

подходы к комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы СПО в соотвес требованиями ФГОС" 

с 15.10.2014 по 30.11.2014, 108 ч.                                      

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"Преподаватель" от 

29.05.2018

41л.01м.28д

.
19л.00м.19д.

Ивонина Елена 

Николаевна
преподаватель

Экономика 

организации, 

финансы, 

денежное 

обращение  и 

кредит, 

оптимизация 

ресурсов 

организации, 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведение 

оценки стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 

запасов

высшее профессиональное; 

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт 

(специальность: Финансы и кредит; 

квалификация: Экономист) 30.06.1996

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ", ПК, "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 05.11.2019-15.11.2019, 72 ч.;   БОУ ДПО 

"ИРООО" "Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 07.11.2016 по 18.11.2016, 72 ч .; 

ГОУ "Омский 

региональный 

центр 

профессиональн

ой 

переподготовки 

офицеров 

запаса" по 

программе 

подготовки 

менеджера от 

30.06.2004 

соответствие 

занимаемой 

должности " 

преподаватель" от 

29.11.2019 на 5 лет 

37л.09м.25д

.
15л.03м.01д.

Калякин Валерий 

Петрович
преподаватель

технология 

перевозочного 

процесса

Высшее, Сибирский автомобильно-

дорожный институт им. В.В. 

Куйбышева, специальность 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство , квалификация инженер-

механик, 1980

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.

без 

квалификационной 

категории 

38л.06м.10д

.
06л.01м.02д.

Клюева Татьяна 

Владимировна
преподаватель

высшее, ГОУ ВПО Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 

г.Екатеринбург, специальность : 

профессиональное обучение ( 

информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии) 

квалификация  педагог 

профессионального обучения, 2004 

ГАПОУ "Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум 

информционных технологий и связи", ПК, Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения 

для бизнеса», 01.08.2019, 76 ч. БОУ ДПО " ИРООО" повышение 

квалификации по программе " Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответветсвии с требованиями 

образовательных и профессональных стандартов"  с 03.04.2017 по 

14.04.2017, 72 ч.; стажировка ООО Спектр с 13.12.2017 по 

27.12.2017 , 72 ч.

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций"про

ф.переобучение  

по программе 

"Профессиональн

ое обучения: 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии ,  с 

14.02.2018 по 

02.08.2018

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

30.06.2015

15л.01м.27д

.
15л.01м.27д.



Козлова Елена 

Алексеевна
преподаватель

Иностранный 

язык 

(французский, 

немецкий)

высшее профессиональное; Омский 

ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт имени А.М. Горького 

(специальность: Французский и 

немецкий язык; квалификация: 

Учитель французского и немецкого 

языков и звание учителя средней 

школы); 16.06.1989

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"Преподаватель" от 

29.11.2016

28.11м.01д. 29л.10м.24д.

Коржова Марина 

Николаевна
преподаватель

Основы 

планирования и 

организации 

логистических 

процессов, 

автоматизация 

логистических 

процессов, 

документационно

е обеспечение 

логистическизх 

процессов, 

Веедение 

бухгалтерского 

учета в торговле, 

анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

ведение 

кассовых 

операций, 

технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности.

 

Высшее образование: , Казахский 

институт потребительской 

кооперации. специальность: Финансы 

и кредит, квалификация: экономист, 

12.06.1997; Акмолинский 

кооперативный техникум 

Облпотребсоюза, специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной деятельности", 

квалификация: бухгалтер, 23.05.1995;

ГОУ ВПО "Омский государственный 

педагогический университет" от 

30.05.2007;   высшее 

профессиональное; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет", 

30.05.2007

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 

21.11.2019-01.11.2019, 72 ч. стажировка, предприятие ООО 

"Виктория", Организация и ведение бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 10.07.2017-

31.07.2017, 108ч.; БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация 

образовательных программ  в соответствии требованиями 

професииональных стандартов" с 07.11.2016-18.11.2016, 72 ч.         

Омский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности: 

"Профессиональн

ая педагогика" с 

ведением 

профессиональн

ой 

деятельностью в 

сфере  

Образования; 

22.10.2001-

21.02.2003

высшая 

квалификационная 

категория по 

джолжности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

27.03.2018

22л.04м.07д

.
21л.10м.20д.

Кочеткова Наталья 

Шухратовна 
преподаватель

Основы 

философии

высшее профессиональное; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет" 

(специальность: Философия; 

квалификация: Философ) 22.06.2011

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования",21.12.2018,72ч.;   ФГБОУ 

ВПО ОмГПУ "Внедрение иннофационных технологий 

профессионального образования в условиях релизации ФГОС", 72 

часа, 02.03.2015-31.03.2015

соответсвие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель"

08л.01м.22д

.
07л.03м.01д.

Крыжановская 

Римма 

Валентиновна

преподаватель
Электротехника и 

электроника

присуждена степень магистра 

технологического образования по 

направлению "Технологическое 

образование" от 24.01.2013 ;  высшее 

профессиональное; Омский институт 

инженеров железнодорожного 

транспорта (специальность: 

Автоматика и телемеханика; 

квалификация: Инженер-электрик) 

16.06.1980

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"Преподаватель" от 

24.04.2019

38л.09м.16д

.
26л.03м.15д.



Кузьменко Борис 

Иванович
преподаватель

Обслуживание и 

ремонт 

электрооборудов

ания 

автомобилей, 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудов

ания

высшее профессиональное; 

"Киевский институт инженеров 

гражданской авиации" 

(специальность: Техэксплуатация 

авиационного радиоэлектронного 

оборудования; квалификация: 

Радиоинженер); 19.02.1991

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 

21.11.2019-01.11.2019, 72 ч. БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.; ФГБОУ 

ВПО ОмГПУ, "Применение тестовых форм в новых 

образовательных и аттестационных технологиях", 72 часа,  

17.02.2014-28.02.2014

ГОУ ВПО "ОмГУ 

имени Ф.М. 

Достоевского" 

факультет 

повышения 

квалификации по 

программе: 

"Менеджмент 

организации 

(образование)"  

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

"Менеджмент" 

16.11.2010-

28.06.2011

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель  от 

12.02.2016

26л.08м.08д

.
23л.06м.28д.

Кузьмич Сергей 

Васильевич
преподаватель

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения;      

Теоретические и 

практические 

основы вождения 

автомобиля

высшее; "Самаркандское высшее 

военное автомобильное командное 

училище имени верховного совета 

Узбекской ССР" (специальность: 

командная тактическая 

автомобильных войск; квалификация: 

инженер по эксплуатации 

автомобильной техники); 23.07.1987

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

29.10.2018-09.11.2018, 72 ч.  ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"  Внедрение 

инновационных технологий профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС", 72ч, 02.03.2015-30.03.2015 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" от 

28.06.2016 сроком 

на 5 лет

36л.01м.16д

.
11л.03м.14д.

Кукса Сергей 

Иванович

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории B

Высшее профессиональное: 

Сибирский ордена Трудового 

Красного Знамени автомобильно-

дорожный институт им. В.В. 

Куйбышева (специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство; квалификация: 

инженер-строитель), 1983 (диплом КВ 

№ 397570)

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 01.10.2018-05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский 

АТК" Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств, с 21.09.2017 по 30.09.2017г. ,  72 ч.;  БПОУ 

"Омский АТК" "Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств (технический минимум)", 

21.12.2015-25.12.2015 20 часов (Удостоверение о ПК от 25.12.2015)

ГОУ ВПО "ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского". 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Менеджмент 

организации 

(образова-ние) 

2011 г.

соответствует 

занимаемой 

должности 

(аттестация от 

28.12.2017 сроком 

на 5 лет)

35л.01м.22д

.
03л.11м.28 д.

Курчевский Виктор 

Евгеньевич
преподаватель

Технологические 

разработки и 

защиты баз 

данных; 

Инфокоммуникац

ионные системы 

и сети

Высшее образование, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный 

технический университет" г. Омск  

Информатика и вычислительная 

техника, бакалавр, 2017

ГАПОУ"Колледж предпринимтельтва  №1" г. Москвы, ПК, "Практика 

и методика подготовки кадров по профессиям "Программист", 

"Специалист по информационным ресурсам", "Специалист по 

информационным системам", "Специалист по тестированию  в 

области информационных технологий", "Администратор баз 

данных" и "Технический писатель" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Росси по компетенции "Программные решения для бизнеса", 

08.10.2018-14.10.2018, 80 ч.

без 

квалификационной 

категории 

02л.03м.01 

дн
02л.03м.01 дн



Кустова Светлана 

Алексеевна
преподаватель

Экономика 

отрасли, 

экономика 

организации, 

основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

 Омский политехнический институт 

(специальность: Приборы точной 

механики; квалификация: инженер-

механик) 27.06.1992; Бухгалтер промышл.и 

предпр.торговли "Бухгалтер 

промышленности и предприятий торговли" 

Сибирский филиал Межотраслевого 

института повышения квалификации" 1998; 

ГОУ ВПО "Омский государственный 

педагогический университет"  степень 

Магистра педагогики по направлению 

"Педагогика", 2007;   

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, "Организация 

инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной 

организации", 18.03.2019-02.04.2019, 72 ч. ФГБОУ ВО "ОмГПУ", проф. 

переподготовка, менеджер образования, 21.12.2015-02  ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ", ПК, "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 05.11.2019-

15.11.2019, 72 ч.  Стажировка в ОАО "Лорри" 06.03.2017-06.05.2017 г. в 

объеме 108 ч.;БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 

14.04.2017, 72 ч .; ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное 

образование студентов с ограниченными возможностями здоровья", 72 

часа,  31.03.2014-23.05.2014;         

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" от 

27.03.2018

29л.05м.03д

.
27л.00м.24д.

Леонова Светлана 

Васильевна
преподаватель

Обеспечение 

грузовых 

перевозок

Высшее образование, Сибирский 

автомобильно-дорожный институт им. В.В. 

Куйбышева Автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик,1980; ФГБОУ 

ВПО "Омский государственный 

педагогический университет" 

Преподаватель высшей школы, 2011.

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 29.10.2018-09.11.2018, 72 ч. Повышение 

квалификации: Стажировка в ОАО "Лорри" 06.03.2017-06.05.2017 г. в 

объеме 108 ч.

без 

квалификационной 

категории 

38л.07м.06 

дн
30л.03м.00 дн

Лизюков Игорь 

Анатольевич
преподаватель

Устройство 

автомобилей;  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта          

высшее профессиональное; Тюменский 

индустриальный институт им. 

Лен.комсомола. ( специальность: 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

квалификация: инженер-механик ) 

21.06.1988;          ФГБОУ ФПО ОмГПУ 

присвоена квалификация магистр по 

направлению подготовки 

"Профессиональное образование", 

24.01.2014

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 21.11.2019-01.11.2019, 72 ч.   БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и 

реализация образовательных программ  в соответствии требованиями 

професииональных стандартов" с 07.11.2016-18.11.2016, 72 ч.         

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель от 

29.11.2019 сроком 

на 5 лет

31л. 02м. 08 

д.
27л. 09м.13 д.

Лисицкий Борис 

Иосифович
преподаватель

Русский язык, 

литература

высшее профессиональное:Омский 

государственный педагогический 

институт имени А.М. Горького 

(специальность: Русский язык и 

литература, квалификация: Учитель 

русского языка и литературы и звание 

учителя средней школы); 28.07.1983

БОУ ДПО "ИРООО" по теме: Разработка и реализация 

образовательных программ в соответсвии с требованиями ФГОС  

среднего  общего образования" в объеме 72 ч.; 17.10.201-

28.10.2016

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" 

41л.01м.11д

.
35л.03м.07д.



Ловчакова Вера 

Владимировна
педагог-психолог

Основы 

самоорганизации 

и 

самоуправления

высшее профессиональное; 

Алтайский государственный институт 

культуры (Омский филиал) 

(специальность: Музыкальное 

образование, квалификация: 

преподаватель пения и музыки); 

13.04.1996

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.;   Научно-методический центр СБНТ,обучение и 

стажировка, "Собриология-наука об отрезвлении", 01.07.2019-

07.07.2019.  ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное 

образование студентов с ограниченными возможностями 

здоровья", 72 часа,  31.03.2014-23.05.2014;         

Омский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности: 

"педагогика и 

психология" с 

ведением 

профессиональн

ой 

деятельностью в 

сфере  

Образования; 

02.10.2000-

24.05.2001

первая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"педагог-психолог" 

от 26.01.2016

26л.06м.24д

.
26л.06м.24д.

Ложников Сергей 

Васильевич

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории С

среднее профессиональное; БПОУ 

"Омский АТК" квалификация  техник ; 2016. 

Среднее профессионально-техническое 

училище №49 (профессия: слесарь по 

ремонту автомобилей; квалификация: 

слесарь 4 разряда) 20.07.1986

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический минимум)", 

01.10.2018-05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский АТК" Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 

водителей транспортных средств, с 21.09.2017 по 30.09.2017г. ,  72 ч.; 

МЦПК БПОУ "Омский АТК" Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств (технический минимум)", 20 часов. 

22.02.2017-03.03.2017; ФПК и профессиональной  переподготовки 

работников образования ГОУ ОмГПУ по программе " Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 

водителей транспортных средств, 72 часа, 2014

соответствует 

занимаемой 

должности " мастер 

производственного 

обучения от 

15.02.2016 

29л.03м.20д

.
19л.04м.00д.

Лукина Валентина 

Леонтьевна
преподаватель

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации

кандидат 

экономиче

ских наук, 

2005

Доцент  по 

кфедре 

Бухгалтерс

кий учет и 

анализ 

хозяйствен

ной 

деятельно

сти, 2015

высшее образование, Томский 

инженерно-строительный институт, 

Экономика и организация 

промышленности строительных 

материалов, инженер-экономист, 

1975.

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 

21.11.2019-01.11.2019, 72 ч.; КПК ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ" Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного обучения, 72 часа, с 

14.03.2016 - 24.05.2016

без 

квалификационной 

категории 

43л.08м.28 

дн
17л.11м.12 дн

Любецкая Любовь 

Николаевна
преподаватель 

Инженерная 

графика

высшее профессиональное; Омский 

политехнический институт 

(специальность: Полиграфические 

машины, квалификация: инженер-

механик); 19.06.1975

БОУ ДПО "ИРООО", КП, "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)", 

21.11.2019-01.11.2019, 72 ч.; ПК ФГБОУ ВПО "ОмГТУ"  по 

дополнительной проф.программе повышения квалфикации " 

Современные разработки электронных учебно-методических 

ресурсов и комплексов на основе требюований ФГОС нового 

поколения и их применение в учебном процессе вуза" 21.12.2015-

30.01.2016 г. , 72 ч.

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

14.04.2017

44л.03м.18д

.
43л.03м.11д.



Макаров Никита 

Васильевич
преподаватель

Безопасность 

функционирован

ия 

информациоонны

х систем; 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры

высшее образование ФГБОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет"  

Информатика,  учитель информатики, 

2014.

ООО "Д - Линк Трейд", сертификационные испытани, "Построение 

коммутируемых ЛВС на основе оборудования D - Link", 

"Построение защищенных сетей на базе оборудования D - Link", 

"VoIP телефония» ,  "Построение беспроводных сетей на основе 

оборудования D -Link"; ,18.05.2019;  ГАПОУ"Колледж 

предпринимтельтва  № 1" г. Москвы, ПК, "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Сетевой и системный 

администратор с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 39"Сетевое и системное администрирование",  

08.10.2018-14.10.2018,  80 ч.

без 

квалификационной 

категории 

05л.00м.01 

дн
04л.03м.01 дн

Макарова Татьяна 

Викторовна
преподаватель

Психология 

общения, 

Управление 

коллективом 

исполнителей, 

деловой этикет 

руководителя

высшее профессиональное; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет" 

(специальность: Специальная 

психология, квалификация: 

Специальный психолог) 31.05.2011

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.; ООО "АСОТ", проверка знаний, "Обучение 

работодателей и работников  вопросам ОТ", 11.10.2019, 40 ч.;;  

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования",21.12.2018,72 ч.;  ФГБОУ 

ВПО ОмГПУ, "Применение тестовых форм в новых 

образовательных и аттестационных технологиях", 72 часа,  

17.02.2014 - 28.02.2014                                         ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

"Профессиональное инклюзивное образование студентов с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  31.03.2014-

23.05.2014;         

первая 

квалификационная 

категори от 

26.06.2014 сроком 

на 5 лет

23л.07м.01д

.
08л.10м.22д.

Макаровский 

Константин 

Николаевич

мастер 

производственного 

обучения 

высшее профессиональное; 

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт имени В.В.Куйбышева 

(специальность: автомобильный 

транспорт; квалификация: Инженер-

механик) 25.06.1974

БОУ ДПО "ИРООО",ПК. 2Разработка и реализация 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов компетенций 

Ворлдскиллс2.15.04.2019-26.04.2019, 72 ч.;  БОУ ДПО "ИРООО" 

"Разработка и реазизация учебно-производственного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 19.09.2016-30.09.2016, 72 ч. ; 

БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка обучающихся к участию в 

региональном чемпионате WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-

29.11.2016, 16 ч., Unilever.                         Certifacate awarded to for 

completing the "Manufactoring Excellence" traineeship (за 

прохождение стажировки) 19.12.2016-  20.01.2017

первая 

квалификационная 

категория по 

ложности 

мастерпроизволдств

енного обучения 

сроком от 

28.09.2018 на 5 лет

35л.06м.01д

.
15л.02м.10д.

Мальгина Нина 

Геннадьевна
преподаватель

устройство и 

функционирован

ие 

информационных 

систем, 

управление 

проектами, 

архитектура 

аппаратных 

средств

высшее профессиональное; Омский 

государственный университет 

(специальность: Математика, 

квалификация: Математик-

преподаватель) 26.06.1986

 ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" Внедрение инновационных технологий 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС", 

72ч, 02.03.2015-31.03.2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

14.04.2017

37л.04м.01д

.
25л.03м.00д.

Матюшин Василий 

Ильич
преподаватель

Устройство 

автомобилей

высшее профессиональное; Омский 

ордена Ленина сельско-

хозяйственный институт имени С.М. 

Куйбышева (специальность: 

механизация сельского хозяйства, 

квалификация: инженер-механик 

сельского хозяйства) 09.07.1971

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; ФГБОУ ВПО ОмГПУ "Инновационные 

подходы к комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы СПО в соотвес требованиями ФГОС" 

с 15.10.2014 по 30.11.2014, 108 ч.        

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

31.10.2018 сроком 

на 5 лет

42л.09м.05д

.
32л.08м.26д.



Машкин Александр 

Николаевич
преподаватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

присвоено 

ученое 

звание 

Доцента 

по 

кафедре 

торпедного 

и 

ракетного 

противоло

дочного 

вооружени

я от 

20.02.2001 

№ 152-д

высшее профессиональное; 

Тихоокеанское высшее военно-

морское училище имени С.О. 

Макарова (специальность: 

Противолодочное вооружение 

караблей; квалификация: Офицер 

внешним военно-специальным 

образованием-инженер-

электромеханик); 24.06.1978

БОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Омской обл.", ПК, "Подготовка 

должностных лиц и специалистов гражданской обоороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", 05.02.2018-16.02.2018, 72 ч.; БОУ ДПО 

"ИРООО", ПК, "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования",21.12.2018, 72ч.;   ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" 

Внедрение инновационных технологий профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС", 72ч, 02.03.2015-

31.03.2015 

дальневосточный 

государственный 

технический 

университет по 

программе  

"Прикладная 

информатика в 

экономике" на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

документоведени

я и 

документального 

обеспечения 

управления; 

10.12.2001-

23.03.2002 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель от 

29.11.2019 сроком 

на 5 лет

45л.03м.10д

.
45л.03м.10д.

Мейнертс Екатерина 

Владимировна
преподаватель

Инженерная 

графика

присуждена степень Магистра 

педагогики по направлению 

"Педагогика" ГОУ ВПО "Омский 

государственный педагогический 

университет" от 14.05.2010; Высшее 

профессиональное; Магнитогорский 

горно-металлургический 

институтимени Г.И. Носова 

(специальность: Литейное 

производство черных и цветных 

металлов, квалификация: Инженер-

металлруг); 13.06.1984

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; ПК ФГБОУ ВПО 

"ОмГТУ"  по дополнительной проф.программе повышения квалфикации " 

Современные технологии разработки электронных учебно-методических 

ресурсов и комплексов на основе требюований ФГОС нового поколения и их 

применение в учебном процессе вуза" 21.12.2015-30.01.2016 г. , 72 ч.;  

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"  Курсы повышения квалификации для 

преподавателей СПО, 72 часа, 15.10.2014-30.11.2014         

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" от 

24.04.2014

34л.08м.19д

.
25л.06м.20д.

Меркулов Андрей 

Валерьевич
преподаватель

Физическая 

культура

высшее образование, ФГОУ ВПО 

"Сибирский государственный 

университет физической культуры и 

спорта" Физическая культура,  

степень магистра физической 

культуры, 2011

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.;  ПК, Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского, "Оказание первой 

помощи", 05.07.2017-10.07.2017, 36,00;

без 

квалификационной 

категории 

07л.09м.02 

дн
07л.09м.02 дн

Милимко Евгений 

Владимирович

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории B

среднее профессиональное; Омский 

профессиональный строительный 

лицей (специальность: Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта"; 

квалификация: Техник); 25.06.1999

УКЦ БОУ ОО СПО "Омский АТК" по программе "Педагогические и 

методические основы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств" в объеме 144 часов; 04.06.2012-22.06.2012; 

БПОУ "Омский АТК" "Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств( технический минимум", 20 часов, 

2017 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности "Мастер 

производственного 

обучения" 

аттестация от 

19.12.2014

18л.07м.03д

.
07л.04м.29д.



Милютина Ирина 

Васильевна
преподаватель

информационные 

технологии

высшее, Харьковский ордена Ленина 

авиационный институт им. 

Жуковского Н.Е., специальность : 

Автоматизированные системы 

управления, квалификация инженер-

системотехник 1982

без 

квалификационной 

категории

36л.04м.23 19л.08м.01д.

Мирза Валерий 

Леонидович
преподаватель

Обслуживание и 

ремонт 

автобусов 

высшее профессиональное; Военная 

орденов Ленина и Октябрьской 

Революции Краснознаменную 

академию бронетанковых войск 

имени Маршала Советского Союза 

Малиновского Р.Я. (специальность: 

Инженерно-экономическая; 

квалификация: Офицер с высшим 

военным образованием); 22.06.1990

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.,; ФГБОУ 

ВПО "ОмГПУ"  Курсы повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров СПО,   72 часа, 15.10.2014-30.11.2014.

без 

квалификационной 

категории

48л.09м.25д 35л.09м.11д.

Миронченко Петр 

Иванович
преподаватель Охрана труда 

высшее профессиональное; Омский 

государственный педагогический 

университет (специальность: история 

и социально-политические 

дисциплины, квалификация: Учитель 

истории и социально-политических 

дисциплин и звание учителя средней 

школы) 25.12.1995

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

29.10.2018-09.11.2018, 72 ч.  ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"                      

Внедрение инновационных технологий профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС", 72ч, 02.03.2015-

30.03.2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" 

45л.09м.18д

.
44л.08м.08д.

Монастырский 

Владимир 

Дмитриевич

преподаватель
Устройство 

автомобилей

высшее профессиональное; 

Сибирский автомобильно-дорожный  

институт имени В.В. Куйбышева 

(специальность: Строительные и 

дорожные машины и оборудование; 

квалификация: инженер-механик); 

18.06.1976

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.,  

«Особенности обслуживания, эксплуатации и переоборудования 

газобаллонных установок автомобилей", 72 часа,  29.09.2014-

04.10.2014

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель"  

43л.02м.09д

.
19л.09м.03д.

Мошнова Любовь 

Анатольевна
преподаватель Химия

высшее профессиональное; Омский 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького" 

(специальность: Биология и химия; 

квалификация: Учитель биологии, 

химии и звание учитель средней 

школы); 01.07.1972

БОУ ДПО "ИРООО" Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соотсветствии с т ребованиями ФГОС среднего 

общего образования" 19.02.-02.03.2018 72 ч. ;Внедрение 

инновационных технологий профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС", 72ч, 02.03.2015-30.03.2015 ФГБОУ 

ВПО ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное образование 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  

31.03.2014-23.05.2014.

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" от 

29.11.2016

46л.01м.24д

.
46л.01м.24д.

Мячин Николай 

Алексеевич
преподаватель

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

технология 

выполнения 

общеслесарных 

работ, 

диагностировани

е и ремонт 

системы питания 

автомобиля

высшее профессиональное; 

Сибирский ордена Трудового 

Красного Знамени автомобильно-

дорожный институт имени 

В.В.Куйбышева (специальность: 

Строительные и дорожные машины и 

оборудование, квалификация: 

инженер-механик) 22.06.1991

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; НОУ ВПО "Кузбасский институт 

экономики и права" по программе профессиональной подготовки 

на право работы с опасными отходами в объеме 112 часов; 

07.05.2007-22.05.2007,  ФГБОУ ВПО "СибАДИ" Центр 

дополнительного образования по программе повышения 

квалификации "Управление сервисом и диагностика 

автомобильной и специальной техники",72 часа, 14.12.2015-

15.01.2016.

 соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

15.02.2016  на 5 лет

37л.04м.03д

.
06л.02м.09д.



Назарин Константин 

Геннадьевич

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории С

высшее профессиональное; Омский 

государственный технический 

университет, (специальность: 

Металлорежущие станки и 

инструменты, квалификация: 

инженер), 30.06.1999

БОУ ДПО "ИРООО",ПК. 2Разработка и реализация 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов компетенций 

Ворлдскиллс2.15.04.2019-26.04.2019, 72 ч.;  БПОУ "Омский АТК", 

обучение, "Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств (технический минимум)", 01.10.2018-

05.10.2018/, 20 ч.; Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств (технический минимум)",            20 

часов, с 27.02.2017 по 03.03.2017;  МЦПК  БПО "Омский АТК" " 

Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств( технический минимум)" 20ч., 03.02016-

11.03.2016

без 

квалификационной 

категории

30л.11м.25д 11л.06м.08д.

Назарова Наталья 

Владимировна
преподаватель

Иностранные 

языки 

(английский язык)

Высшеепрофессиональное, Омский 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького, 

специальность Немецкий и 

английский языки, квалификация: 

учитель немецкого и английского 

языков и звание учителя средней 

школы, 1986

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

преподаватель от 

27.02.2014

27л. 06м. 11 

дн.
26л.07м.26д

Наскидова Галина 

Анатольевна
преподаватель

Инженерная 

графика

высшее профессиональное; Омский 

политехнический институт 

(специальность: Оборудование и 

технология сварочного производства; 

квалификация: Инженер-механик); 

18.06.1977

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; ПК ФГБОУ ВПО "ОмГТУ"  по 

дополнительной проф.программе повышения квалфикации " 

Современные технологии разработки электронных учебно-

методических ресурсов и комплексов на основе требюований 

ФГОС нового поколения и их применение в учебном процессе вуза" 

21.12.2015-30.01.2016 г. , 72 ч.;

высшая 

квалификационная 

категория  сроком 

на 5 лет по 

должности 

"преподаватель" от 

25.12.2014

35л.10м.06д

.
21л.03м.00д.

Нецов Сергей 

Васильевич
преподаватель 

Обслуживание и 

ремонт 

электрооборудов

ания 

автомобилей, 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудов

ания

Высшее профессиональное, 

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт, Строительные и дорожные 

машины и оборудование, инженер-

механик, 1986

без 

квалификационной 

категории

32л. 04м. 08 

дн.

01л.11 м. 16 

д.

Никулина Татьяна 

Юрьевна
преподаватель

Информационны

е технологии

Омский политехнический институт, 

специальность Электронные 

вычислительные машины, 

квалификация инженер-

системотехник,1987

ООО "Западно-Сибирский  центр компетенций", ПК, Администрирование 

операционных систем Linux", 28.03.2019-30.04.2019, 30 ч.; ГАПОУ 

Свердловской обл. "Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова", 

ПК, "Практтика и методика подготовки кадров по профессии "Сетевой и 

системный администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции"Сетевое и системное администрирование", 26.09.2018-

05.10.2018, 76 ч.    БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 

14.04.2017, 72 ч .;  БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка обучающихся к участию 

в региональном чемпионате WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-

29.11.2016, 16 ч., 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" от  

29.12.2015

31л.03м.27д

.

20л. 

00м.25дн.



Нужный Валерий 

Дмитриевич
преподаватель

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

управление 

коллективом 

исполнителей

высшее профессиональное; Киевское 

танковое инженерное ордена Красной 

Звезды училище имени Маршала 

Советского Союза Ц.Ц. Якубовского 

(специальность: гусеничные и 

колесные машины; квалификация: 

Военные инженер-механик) 

22.06.1979

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .; 

БОУ ДПО "ИРООО" "Подготовка обучающихся к участию в 

региональном чемпионате WorldSkillsRussia (WSR)" с 28.11.2016-

29.11.2016, 16 ч.;   «Особенности обслуживания, эксплуатации и 

переоборудования газобаллонных установок автомобилей", 72 

часа,  29.09.2014-04.10.2014

ФГБО ВПО 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет" по 

программе 

"Преподаватель 

высшей школы" 

(квалификация: 

Преподаватель 

высшей школы", 

"Военный 

инженер-

механик" 

специальность: 

Гусеничные и 

колесные 

машины) 

15.10.2009-

26.11.2011

первая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" от 

26.12.2017

45л.05м.08д

.
18л.10м.02д.

Нурмухамитов Олег Рустамовичпреподаватель

Высшее образование - 

бакалавриат,ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный технический 

университет", Программная инженерия, 

2018

ООО "Д - Линк Трейд", "Построение коммутируемых ЛВС на основе 

оборудования D - Link", "Построение защищенных сетей на базе 

оборудования D - Link", "VoIP телефония» ,  "Построение беспроводных 

сетей на основе оборудования D -Link"; 18.05.2019

без квалификационной 

категории 
0л 10м 16 д 0л 10м 16 д

Онищенко 

Станислав 

Александрович

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории С

среднее профессиональное; Омский 

автотранспортный колледж 

(специалоьность:Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей" квалификация: Техник-

механник) 21.06.1989

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 05.11.2019-11.11.2019, 20 ч.;; БПОУ "Омский АТК", 

обучение, "Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств (технический минимум)", 01.10.2018-

05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский АТК" Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транспортных средств, с 21.09.2017 по 

30.09.2017г. ,  72 ч.;  КПК Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум), 20 часов, с 27.02.2017- 03.03.2017, 

соответствие 

занимаемой 

должности "мастер 

производственного 

обучения" от 19.12. 

2014 сроком на 5 

лет 

24л.10м.21д 08л.08м.06д.

Павловский Михаил 

Геннадьевич
преподаватель

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения, 

теоретические и 

практические 

основы вождения 

автомобиля

высшее образование; Сибирский 

ордена Трудового Красного знамени 

автомобильно-дорожный институт 

имени В.В. Куйбышева 

(специальность: Строительные и 

дорожные машины и оборудование, 

квалификация Инженер-механик) 

19.06.1982

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 29.10.2018-09.11.2018, 72 ч. Учебно-курсовой 

комбинат "Педагогические основы деятельности преподавателей и 

мастеров ПО по опдготовке водителей автотранспортных средств", 74 часа, 

06.03.2012;    ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"                      Внедрение инновационных 

технологий профессионального образования в условиях реализации ФГОС", 

72ч, 02.03.2015-30.03.2015 

 соответсвие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

28.12.2017

33л.11м.03д

.
17л.11м.11д.

Пархоменко Андрей 

Александрович

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

образование, БПОУ "Омский 

автотранспортный колледж", 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, техник , 

2017

ФГБОУ ВПО ОмГПУ "Инновационные подходы к комплексному учебно-

методическому обеспечению образовательной программы СПО в соотвес 

требованиями ФГОС" с 15.10.2014 по 30.11.2014, 108 ч.   Unilever. Certifacate 

awarded to for completing the "Manufactoring Excellence" traineeship (за 

прохождение стажировки), 19.12.2016 - 20.01.2017

соответствие 

занимаемой 

должности "мастер 

производственного 

обучения" от 15.02. 

2016 сроком на 5 

лет 

28л.09м.29д

.
06л.01м.11д.



Перепелицына 

Виктория 

Викторовна

преподаватель
Техническая 

механика

высшее образование; Омский 

государственный университет 

(специальность: Физика, 

квалификация: Физик. 

Преподаватель) 21.06.1995

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;  

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Применение тестовых форм в новых 

образовательных и аттестационных технологиях", 72 часа,  

17.02.2014-28.02.2014                   

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

29.05.2018

23л.01м.21д

.
22л.09м.29д.

Полтарацкая 

Светлана Ивановна

социальный 

педагог

высшее профессиональное; 

Павлодарский педагогический 

институт; (специальность: Русский 

язык и литература; квалификация: 

Учитель русского языка и литературы 

средней школы) 28.06.1976

БПОУ  ОКПТ " Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации " 07.11.2017-17.11.2017, 

72 ч.АОУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения квалификации 

работников образования по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде - тема: Современные технологии первичной 

профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в 

контексте требований ФГОС" в объеме 72 часа; 15.10.2012-21.12.2012

соответствие 

занимаемой 

должности 

социальный педагог  

от 26.12.2014

45л.08м.14д

.
26л.10м.21д.

Пономаренко Виктор 

Сергеевич
преподаватель

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

диагностика 

инжекторных 

двигателей, 

управление 

коллективом 

исполнителей 

высшее профессиональное; 

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт (специальность: Автомобили 

и автомобильное хозяйство, 

квалификация: Инженер-механик) 

26.06.1996

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

09.04.2018-20.04.2018, 72 ч.  БОУ ДПО "ИРОО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате  

WorldSkillsRussia (WSR), с  28.11.2016-29.11.2016, 16 ч. 

«Особенности обслуживания, эксплуатации и переоборудования 

газобаллонных установок автомобилей", 72 часа,  29.09.2014-

04.10.2014

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

29.12.2015

39л.00м.27д

.
33л.01м.26д.

Посудко Николай Анатольевич
педагог 

дополнительного  

образования

хореографическо

е мастерство

Высшее образование - бакалавриат, ГОУ 

ВПО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского". 

Хореографическое искусство, бакалавр, 

2015

без квалификационной 

категории 

02 л 06 м 02 

д
01 л 10 м 28 д

Прейзе Наталья 

Ивановна
преподаватель

Высшее образование,ФГБОУ ВО "Омский 

государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина", Экономика, 

Экономист, 2019

Обучение, МОУ "Городской психологический оздоровительно-

образовательный центр" Центр дополнительного профессионгального 

образования, Самоменеджмент как условие профессионального успеха 

педагога, 30.11.2010-28.12.2010; ПК, УКЦ  ГОУ СПО  ОАТК,  Разработка и 

внедрение системы менеджмента качества на основе стандартов ИСО 

серии 9000 версии 2008 года, 20.02.2012-16.03.2012

без квалификационной 

категории 

10л 06 м 22 

д
04л 00 м 14 д

Приходько Галина 

Борисовна
преподаватель

Иностранный 

язык (английский)

высшее образование; Омский 

государственный педагогический 

институт имени А.М. Горького 

(специальность: английский язык, 

квалификация: Учитель английского 

языка и звание учитель средней 

школы) 26.06.1971

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в ,соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования", 19.02.2018-02.03.2018                           

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"Внедрение инновационных технологий 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС", 

72ч, 02.03.2015-30.03.2015 ; ФПК и ППРО ГОУ ОмГПУ по 

программе "Методика преподавания анеглийского языка в 

учреждениях СПО" в объеме 72 часов, 25.04.2011-13.05.2011;  

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

14.04.2017

48л.02м.17д

.
27л.00м.17д.

Прохорова Наталья 

Владимировна
преподаватель Математика

Высшее профессиональное,  ГОУ 

ВПО "Омский государственный 

педагогический университет", 

специальность Математика, 

квалификация учитель математики, 

2010 г. 

БОУ ДПО "ИРОО" Реализация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ПО", 10 часов, 09.11.2015-27.11.2015.

без 

квалификационной 

категории

12л.03м.04д

.
12л.03м.04д.



Райко Юлия 

Геннадьевна
преподаватель

Иностранный 

язык (немецкий)

высшее профессиональное; Омский 

государственный педагогический 

университет (специальность: 

Дошкольная педагогика и психология" 

с дополнительной специальностью 

"Немецкий язык"; квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии)  и учитель 

немецкого языка, 28.06.2002

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных 

стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;   ФГБОУ ВПО ОмГПУ курсы 

повышения квалификации для преподавателей иностранного языка", 72 

часа, 15.10.2014-30.11.2014

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" 

29.11.2016

17л.02м.06д

.
17л.02м.06д.

Резникова Елена 

Дмитриевна
преподаватель

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта), 

технология 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта), 

автоматизориван

ные системы 

управления на 

транспорте

высшее профессиональное; Омский 

политехнический институт 

(специальность: Информационно-

измерительная техника, 

квалификация: Инженер-электрик) 

19.06.1984

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных 

стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;  ФГБОУ ВПО ОмГПУ курсы 

повышения квалификации для преподавателей иностранного языка", 72 

часа, 15.10.2014-30.11.2014; 

ФГБОУ ВПО 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет" по 

программе 

"Преподаватель 

высшей школы" 

квалификация: 

Преподаватель 

высшей школы по 

направлению 

"Информационно-

измирительная 

техника" 

15.10.2009-

26.11.2011

высшая 

квалификационная 

категори сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" от 

29.11.2016

24л.08м.01д

.
16л.03м.01д.

Русанов Николай 

Дмитриевич
преподаватель

Физическая 

культура

высшее профессиональное; Омский 

государственный институт 

физической культуры (специальность: 

Физическая культура и спорт; 

квалификация: Преподаватель 

физической культуры) 25.05.1988

ОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования",21.12.2018,72ч.;    БОУ ДПО "Институт 

развития образования Омской области" по теме "Современные 

образовательные технологии в обучении физической культуры" в 

объеме 72 часов, 26.09.2011-07.10.2011;                                        

БОУ ДПО ИРООО " Дополнительное образование одаренных 

детей", 72 часа, 16.03.2015-27.03.2015

первая 

квалификационная 

категориясроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" от 

27.12.2016

40л.02м.12д

.
37л.03м.22д.

Самкова Татьяна 

Станиславовна
преподаватель

Биология, 

география, 

экология

высшее профессиональное;  

Петропавловский педагогический 

институт им. К.Д. Ушинского.( 

специальность: Химия и биология,; 

квалификация: учитель химии и 

биологии) 29.06.1991

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.; ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Профессиональное 

инклюзивное образование студентов с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часа,  31.03.2014-23.05.2014;  БОУ 

ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.;   БОУ ДПО 

"ИРООО"   "Организация детельности службы медиации 

образовательной организации", 72 часа; 02.03.2015-13.03.2015

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель от 

28.12.2017 сроком 

на 5 лет

27л.07м.05д

.
26л.07м.07д.



Себренко Владимир 

Анатольевич

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории B

Профессиональное-техническое 

училище № 67

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 05.11.2019-11.11.2019, 20 ч.; БПОУ "Омский АТК", 

обучение, "Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств (технический минимум)", 01.10.2018-

05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский АТК" Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транспортных средств, с 21.09.2017 по 

30.09.2017г. ,  72 ч.; БПОУ "Омский АТК" Повышение 

профессионального мастерства водителей транспортных средств 

(технический минимум)",  27.02.2017 - 03.03.2017, 20 часов. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

(аттестация от 

28.12.2017 сроком 

на 5 лет)

26л.10м.05д

.
20л.10м.09д.

Сероокая Ольга 

Сергеевна
преподаватель

Информационны

е технологии 

Высшее профессиональное , ФГБОУ 

ВПО "Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СИБАДИ)", специальность: 

Профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), квалификация: Педагог 

профессионального обучения, 2014

БОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Омской обл.", ПК, "Специалист ДДС 

организации" , 18.01.2016-29.01.2016, 72 часа;  БОУ ДПО "ИРООО", 

ПК, "Подготовка обучающихся к участию в региональном 

чемпионате WorldSkillsRussia (WSR)", 28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.;

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель" от 

31.10.2018 сроком 

на 5 лет

05л.01м.03 

дн.
03л.11м.19д.

Сидоринко 

Елизавета Павловна
преподаватель информатика

высшее, ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный автомобильно-

дорожный университет (СИБАДИ),  

44.03.04 Профессиональное 

обучение ( по отраслям), 

квалификация бакалавр, г. Омск, 

2018  

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.; ФГБОУ ВО "Омский государственный технический 

университет", обучение, "CDO (Chief Data Officer)-управление, 

основанное на данных",15.11.2019-28.11.2019, 108 ч.

без 

квалификационной 

категории

01л.03м.01д

.
01л.03м.01д.

Сидорова Анна 

Сергеевна
преподаватель

Обеспечение 

грузовых 

перевозок

высшее образование; ФГБОУ ВО 

"Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СИБАДИ)" г. Омск, 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), бакалавр, 2016.

без 

квалификационной 

категории

03л.03 м.00 

д.
03л.03 м.00 д.

Сокольникова Ольга 

Николаевна
преподаватель

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта), 

автомобильные 

перевозки

высшее образование; Омский 

институт инженеров 

железнодорожного транспорта 

(специальность: Электрификация 

железнодорожного транспорта, 

квалификация: Инженер путей 

сообщения-электромеханика) 

23.06.1976

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.; БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

09.04.2018-20.04.2018, 72 ч. ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

"Профессиональное инклюзивное образование студентов с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  31.03.2014-

23.05.2014; ОАО "Лорри" (перевозки, логистика)06.03.2017 - 

06.05.2017,  НОУ "Учебно-консультационный центр ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков" по программе 

"Повышение квалификации преподавателей по подготовек 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом", 10.02.2015-19.02.2015

соответсвие  

должности 

"преподаватель" от 

14.04.2017

43л.00м.29д

.
25л.02м.20д.



Таран Андрей 

Павлович
старший мастер

Высшее профессиональное; ГОУ 

ВПО "Омский государственный 

педагогический университет", 

Технологическое образование, 

Степень магистра технологического 

образования, 2010; Сибирский 

автомобильно-дорожный институт им. 

В.В. Куйбышева,  специальность 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство, квалификация Инженер-

механик, 1980.

ООО "АСОТ", проверка знаний, "Обучение работодателей и работников  

вопросам ОТ", 11.10.2019, 40 ч.; Unilever. Certifacate awarded to for 

completing the "Manufactoring Excellence" traineeship (за прохождение 

стажировки), 19.12.2016 - 20.01.2017, ПК стажировка на  ПП-8  03.11.2014-

29.11.2014, 72 ч. 

соответсвтвие 

занимаемой 

должности "старший 

мастер" от 

29.11.2019

40 л. 02 м. 

20дн
31л.06м.13 д.

Тикахин Лев 

Анатольевич
преподаватель

Диагностика 

инжекторных 

двигателей, 

диагностировани

е и ремонт 

системы питания 

автомобиля 

высшее профессиональное; Омская 

государственная академия путей 

сообщения (специальность: 

Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте; 

квалификация: Инженер-путей 

сообщения-электрик) 20.06.1996

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

09.04.2018-20.04.2018, 72 ч. БОУ ДПО "ИРОО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате  

WorldSkillsRussia (WSR), с  28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.; Центр ДО 

ГОУ "СибАДИ" по программе "Эксперт по техническому контролю 

безопасности колёсных транспортных средств" в объеме 132 

часов; 18.01.2011-11.02.2011;    ФГБОУ ВПО СибАДИ 

"Диагностирование  электронных систем автомобилей, 

оснащенных дизельными двигателями", 72 часа, 26.01.2014-

13.02.2014 ;          

ФГБОУ ВПО 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет" 

квалификация 

Преподаватель 

высшей школы; 

по направлению 

"Инженер путей 

сообщения-

электрика" 

15.10.2009-

26.11.2011

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

26.12.2013

31л.07м.08д

.
27л.05м.11д.

Топоркова Ольга 

Викторовна
преподаватель

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта), 

транспортно-

экспедиционная 

деятельсть (по 

видам 

транспорта)

высшее образования; ГОУ ВПО 

"Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ)" (специальность: 

Профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство); квалификация: Педагог 

профессионального обучения); 

30.06.2010

БОУ ДПО "ИРООО",ПК, "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)", 

11.03.2019-22.03.2019, 72 ч.;; Стажировка в ОАО "Лорри" 

06.03.2017-06.05.2017 г. в объеме 108 ч.; БОУ ДПО "ИРООО" 

"Разработка и реализация образовательных программ  в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 07.11.2016 по 18.11.2016, 72 ч .;   

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное 

образование студентов с ограниченными возможностями 

здоровья", 72 часа,  31.03.2014-23.05.2014;   

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель"  от 

26.12.2014

10л.01м.00д

.
10л.01м.00д.

Тропникова Мария 

Валерьевна
преподаватель

Иностранные 

языки 

(английский язык)

высшеепрофессиональное, ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет", 

специальность " Флология" , 

квалификация  учитель Немецкого 

языка, немецкой литературы и 

английского языка.учителя средней 

школы, 2002

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования",21.12.2018,72 ч.;

без 

квалификационной 

категории 

17л.02м 

02д.
13л.02м.16д.



Тучкова Елена 

Степановна
преподаватель

Бухгалтерский 

учет, основы 

предприниматель

ства, 

товароведение 

продовольственн

ых и 

непродовольстве

нных товаров

высшее образование: Заочный 

институт советской торговли 

(специальность: Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами; 

квалификация: Товаровед высшей 

квалификации) 30.06.1980

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;    

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Применение тестовых форм в новых 

образовательных и аттестационных технологиях", 72 часа,  

17.02.2014-28.02.2014;             

ФГБОУ ВПО 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет" по 

программе 

"Преподаватель 

высшей школы" 

квалификация: 

Преподаватель 

высшей школы по 

направлению 

"Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами" 

15.10.2009-

26.11.2011

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

27.01.2015

43л.11м.26д

.
19л.09м.19д.

Убалехт Ольга Александровнапреподаватель

Высшее образование,ГОУ ВПО "Омский 

государственный технический 

университет",Экономика,  Бакалавр 

экономики, 2008; ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный педагогический 

университет",Психолого-педагогическое 

образование,Магистр,  2013

без квалификационной 

категории 

09 л 01 м 

02д
07 л 08 м 23 д

Убамасов Никита 

Александрович
преподаватель

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Высшее профессиональное  

образование, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет" г. Омск, 050500 

Технологическое образование, 

бакалавр технологического 

образования, 2014 г.

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "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)", 

29.10.2018-09.11.2018, 72 ч.

без 

квалификационной 

категории 

05л.00м.05д

.
04л.00м.24д.

Улемаев Вадим 

Хатмуллович
 преподаватель БЖД, ОБЖ

высшее образование; Красноярский 

сельско-хозяйственный институт 

(специальность: экономика и 

организация сельского хозяйства; 

квалификация: Экономист-

организатор сельскохозяйственного 

производства) 25.10.1990

БОУ ДПО "ИРООО", ПК, "Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования",21.12.2018,72ч.;   ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ»«Внедрение инновационных технологий про-

фессионального образования в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 02.03.2015-30.03.2015  ,БОУ ДПО "УМЦ по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Оиской обл." по 

специальности  Руководитель групп занятий по ГО организации" 19 

ч. , 02.11.2015 по 05.11.2015 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"  от 

27.01.2015

45л.06м.28д

.
15л.07м.05д.



Ушакова Виктория 

Михайловна
преподаватель информатика

высшее, ФГБОУ ВО Омский 

государственный педагогический 

университет, 44.03.05 Педагогическое 

образование ( с двумя профилями 

подготовки), квалификация бакалавр, 

2018

ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет", ПК, 

"Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие», 21.10.2019-

29.10.20196, 76 ч.;

без 

квалификационной 

категории

01л.10м.08д

.
01л.07м.19д.

Церковных Валерий 

Михайлович

мастер 

производственного 

обучения 

Подготовка 

водителей 

атотранспортных 

средств 

категории B

среднее профессиональное ;            

БПОУ "Омский АТК" 23.02.03 

Техническое облуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, техник , 

2017 г. 

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 05.11.2019-11.11.2019, 20 ч.;; БПОУ "Омский АТК", 

обучение, "Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств (технический минимум)", 01.10.2018-

05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский АТК" Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транспортных средств, с 21.09.2017 по 

30.09.2017г. ,  72 ч.;  МЦПК БПОУ "Омский АТК" Повышение 

профессионального мастерства водителей транспортных средств 

(технический минимум)", 20 часов. 22.02.2017-03.03.2017; "Омский 

АТК" "Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств (технический минимум)", 20 часов,  

03.03.2016-11.03.2016

соответствие  

занимаемой 

должности "мастер 

производственного 

обучения" от 

15.02.2016

43л.09м.22д

.
26л.07м.04д.

Шаповалова Яна Юрьевнапреподаватель

Высшее образование - бакалавриат, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

педагогический 

университет",Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), Бакалавр,  2019

без квалификационной 

категории 

00л 06 м 09 

д
00л 03 м 01 д

Шаркова Оксана 

Владимировна
преподаватель

Информатика, 

информатика и 

ИКТ,  

операционные 

системы, основы 

проектирования 

баз данных 

высшее образование; ГОУ ВПО 

"Омский государственный 

педагогический университет" 

присуждена степень Магистра физико-

математического образования по 

направлению "Физико-

математическое образование" 

29.06.2009; Омский ордена"Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького" (специальность: 

Математика, информатика  и 

вычислительная техника; 

квалификация: Учитель математики, 

информатика ВТ и звание учителя 

средней школы) 25.06.1993 

ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", ПК, 

"Разработка desktor-приложений с использованием технологии 

WPF и EntityFramework", 27.02.2019-28.02.2019, 20 ч.;   БОУ ДПО 

"ИРООО", ПК, "Рецензирование и проведение экспертизы 

образовательных программ в системе среднего профессионльного 

образования", 27.05.2019-07.06.2019, 72 ч.ОГБПОУ "Томский 

техникум информационных технологий", ПК, "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) "Разработчик 

веб и мультимедийных приложений" с учетом стандарта 

Ворлдкиллс Россия по компетенции "Веб-дизайн и разработка", 

22.10.2018-27.10.2018, 78 ч.;  стажировка "Unilever. Certifacate 

awarded to for completing the "Manufactoring Excellence" 

traineeship",19.12.2016-20.01.2017;  БОУ ДПО "ИРОО" "Подготовка 

обучающихся к участию в региональном чемпионате  

WorldSkillsRussia (WSR), с  28.11.2016-29.11.2016, 16 ч.;       ФГБОУ 

ВПО ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное образование 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  

31.03.2014-23.05.2014;                                      ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

"Применение тестовых форм в новых образовательных и 

аттестационных технологиях", 72 часа,  17.02.2014-28.02.2014;    

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация обр.программ в 

соответсвии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" 72 часа 30.05.2016-10.06.2016.

высшая 

квалификационная 

категория сроком на 

5 лет по должности 

"преподаватель" 

26л.03м.16д

.
26л.03м.16д.



Шаяхметова Ирина 

Александровна
преподаватель Математика

высшее образование; Омский 

государственный педагогический 

институт имени А.М. 

Горького(специальность: Математика-

физика, квалификация: Учитель 

математики и физики и звание 

учителя средней школы) 25.06.1973

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.;  ФГБОУ 

ВПО ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное образование 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  

31.03.2014-23.05.2014;                                      ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

"Применение тестовых форм в новых образовательных и 

аттестационных технологиях", 72 часа,  17.02.2014-28.02.2014;    

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

26.03.2019

39л. 03м 

12д.
39л.03м.12д.

Шкандратова 

Наталья Андреевна
преподаватель Математика

высшее образование; Омский 

государственный педагогический 

институт имени А.М. 

Горького(специальность: Математика, 

квалификация: Учитель математики и 

звание учителя средней школы) 

25.06.1973

БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.; БОУ ДПО 

"ИРООО" "Разработка и реализация образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования" с 11.09.2017 по 22.09.2017, 72 ч.; ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ, "Профессиональное инклюзивное образование студентов с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 часа,  31.03.2014-

23.05.2014;               

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 лет от 

29.11.2016

46л.03м.04д

.
46л.03м.04д.

Шкред Иван 

Юрьевич
Преподаватель

физическая 

культура

высшее, ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный университет 

физической кульитуры и спорта, 

49.03.01 Физическая культура , 

квалификация бакалавр,  2018

без 

квалификационной 

категории 

01л.03м.01 

дн
01л.03м.01 дн

Шовникова Ольга 

Александровна
преподаватель

Экономика 

отрасли; Основы 

бухгалтерского 

учета

высшее образование,  ФГБОУ ВПО 

"Челябинская государственная 

агроинженерная академия", 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), педагог 

профессионального обучения,  2012; 

ГОУ СПО Стерлитамакский 

педагогический колледж,  География, 

учитель географии основной 

общеобразовательной школы, 2006.

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования", ПК, 

"Эффективные методики преподавания в профессиональной 

образовательной организации",09.04.2019-21.04.20019, 72 ч.;  

Бух.учет и аудит с исп.1с:Предприятие 8.2    Проектир.и 

реализ.образоват.процесса в соотв.с треб ФГОС ПО, с 

31.03.03.2014 - 11.04.2014  

без 

квалификационной 

категории 

11л.08м.04 

дн
08л.02м.06 дн

Шрейдер Вероника 

Михайловна
преподаватель

физическая 

культура

высшее образование; Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта 

(специальность: Физическая культура 

и спорт, квалификация: Специалист 

по физической культуре и спорту) 

01.07.2003

 БОУ ДПО "ИРООО" "Разработка и реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов" с 03.04.2017 по 14.04.2017, 72 ч .;   

ФДО ФГБОУ ВО "СибГУФК" по теме " Подготовка спортивный судей 

глоавной судейской коллегии и судейских бригад физкультурно-

спортивных мероприятий Всероссиского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне "(ГТО)" в объеме 144 часов; 

09.12.2016-19.12.2016, ФГБОУ ВПО ОмГПУ, "Профессиональное 

инклюзивное образование студентов с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часа,  31.03.2014-23.05.2014;   

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель" 

сроком на 5 летот 

27.01.2015

16л.02м.29д

.
15л.01м.27д.

Шуанова Салтанат 

Тулигеновна
преподаватель Математика

высшее образование, ФГБОУ ВО 

"Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет 

(СИБАДИ)" г. Омск, 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), бакалавр , 2017.

БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий", ПК, 

"Организация инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации", 18.03.2019-

02.04.2019, 72 ч.

без 

квалификационной 

категории 

02л.06м.00 

дн
02л.03м.00 дн



Яншин Шарафитдин 

Александрович

мастер 

производственного 

обучения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Среднее профессиональное 

образование, БОУ ОО СПО "Омский 

колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта", 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Техник , 

2014 г.  

ОУ ДПО "ИРООО",ПК. 2Разработка и реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

стандартов компетенций Ворлдскиллс2.15.04.2019-26.04.2019, 72; 

БПОУ "Омский АТК", обучение, "Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств (технический 

минимум)", 05.11.2019-11.11.2019, 20 ч.;; БПОУ "Омский АТК", 

обучение, "Повышение профессионального мастерства водителей 

транспортных средств (технический минимум)", 01.10.2018-

05.10.2018/, 20 ч.; МЦПК БПОУ "Омский АТК" Повышение 

профессионального мастерства водителей транспортных средств 

(технический минимум)", 20 часов. 22.02.2017-03.03.2017,   БПОУ 

"Омский АТК" "Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств (технический минимум)", 20 ч. 

03.03.2016-11.03.2016, 

"Организация учебно-производственного процесса в соответсвии с 

ФГОС ПО", 2015 72 ч +8 ч практики

соответствует 

занимаемой 

должности 

(аттестация от 

28.12.2017 сроком 

на 5 лет)

40л.00м.05д

.
43л.02м.12д.


