
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавателя 

 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация, разряд 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

сведения о повышении 

квалификации 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, 

иное) 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профессиональное образование, среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании 

1.1 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

       

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Разумов Владимир 

Ильич 

Преподаватель 

основ философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры народов 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт 

(окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное 

дело),  

доктор философских 

наук, профессор. 

38 лет 30 лет 1)  2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

России, религии 

мира, истории; 

истории Омской 

области 

Томский государственный 

университет (ТГУ) 

(окончил 1986г. 

присуждена ученая степень 

кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный 

университет (НГУ)  

1998г. Решением 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено 

ученое звание Доцента по 

кафедре гуманитарных 

дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских 

наук. 

2003г. Решением 

Министерства образования 

Российской Федерации 

присвоено ученое звание 

Профессора философии. 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

 ОГСЭ.02  

История 

Разумов Владимир 

Ильич: 

преподаватель 

основ философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, религии 

мира, истории; 

истории Омской 

области 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт 

(окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное 

дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) 

(окончил 1986г. 

присуждена ученая степень 

кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный 

университет (НГУ)  

доктор философских 

наук, профессор 

38 года 30 года 1)  2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-istoriya-spo
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1998г. Решением 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено 

ученое звание Доцента по 

кафедре гуманитарных 

дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских 

наук. 

2003г. Решением 

Министерства образования 

Российской Федерации 

присвоено ученое звание 

Профессора философии. 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

1976г. Омский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, по 

специальности: английский 

и немецкие языки; 

квалификация: 

преподаватель английского 

и немецкого языков и 

звание учителя ср.школы.                               

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 лет 15 лет 

 

1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Переводчик в сфере 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-istoriya-spo
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профессиональной коммуникации 

(английский язык)", 250 часов 

 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов  

6) 2016 г. -  БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации  по 

программе «Использование 

современных обр. технологий в 

проф.обр. организациях как 

средство достижения планируемых 

результатов ФГОС СПО», 72 часа 

7) 2013 г. - БОУ ДПО «Институт 

развития Омской области» 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС проф.обр.», 72 часа 

8) 2011г. -- БОУ ДПО «Институт 

развития Омской области» 

повышение квалификации по теме 

«Развитие коммуникативной 

компетентности при обучении 

иностранному языку» 

 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Пожерукова Елена 

Борисовна: 

преподаватель 

физической 

культуры 

Омская государственная 

академия физической 

культуры, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация: 

преподаватель физической 

культуры 

Первая 

квалификационная 

категория 

20 лет 5 лет Повышение квалификации:  

1) программа «Разработка фондов 

оценочных средств в соответствии 

с ФГОС ВО», 2017 (24 часа), 

удостоверение 55АА0001001; 

2) программа «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронно-

образовательной среде вуза»» 24 

января -17 февраля 2017 г. (16 

часов). Удостоверение № 55 АА 

0002591; 

3) программа «Современные 

аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 16 

октября  2017 – 23 октября 2017 г. 

(72 часа); 

Внешний 

совместите

ль 



 

4) программа «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 20 декабря 2017 – 10 

января 2018 г. (36 часов); 

5) программа «Оказание первой 

помощи» 18 января – 20 января 

2018 г. (16 часов); 

6) программа «Компетентностный 

подход в реализации программ 

среднего профессионального 

образования» 31 января – 8 февраля 

2018 г. (72 часа). 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

 ОГСЭ.05  

Русский язык и 

культура речи 

Муратова Анна 

Евгеньевна:  

преподаватель 

русского языка и 

литературы, основ 

речевой культуры, 

русского языка с 

методикой 

преподавания, 

русского языка и 

культура речи;  

занимательное 

чтение 

Талды-Курганский 

педагогический институт  

им. И. Джансугурова, 

(окончила 1986г.) 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учителя 

русского языка и 

литературы   

  

 

 

Соответствует 

требованиям 

8 лет 3 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

Внешний 

совместите

ль 
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СПО", 250 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Совершенствование 

речевой культуры специалистов 

образовательных организаций в 

условиях общения в разных 

социальных и профессиональных 

контекстах", 72 часа 

6) 2017 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 250 

часов 

 

1.2 Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

       

 ЕН.01  

Математика 

Акишкина Ольга 

Николаевна:  

преподаватель 

математики, 

статистики; 

страхового дела;  

физики; 

предпринимательст

ва и бухгалтерского 

учета.   

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ЕН.02 

Информатика 

Фадеев Сергей 

Александрович: 

преподаватель 

информатики,  

информатики и 

ИКТ в проф. 

деятельности 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

образования по 

направлению "Искусство"   

профиль "Изобразительное 

искусство и черчение", 

(окончил2003 г.)                                    

 

Соответствует 

требованиям 

5 лет 2 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

информатики в СПО", 250 часов 

 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

 

 

1.3 Общепрофессион

альный цикл 

       

 ОП.01 

Экономика 

организации 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) 

по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» (окончила 

2015 г.) 

Магистр 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.03 

Бухгалтерский 

учет 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение. 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство»                                                                  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17  лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ОП.04 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.05 Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

препоаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Магистр экономики методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.06 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Фадеев Сергей 

Александрович: 

преподаватель 

информатики,  

информатики и 

ИКТ в проф. 

деятельности 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

образования по 

направлению "Искусство"   

профиль "Изобразительное 

искусство и черчение", 

(окончил2003 г.)                                    

 

Соответствует 

требованиям 

5 лет 2  лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

информатики в СПО", 250 часов 

 

 

 

Внешний 

совместите

ль  

 ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и охрана 

труда 

Колущинская 

Оксана Юрьевна  

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

 

 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) 

по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики  

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль  
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ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.08 

Иностранный 

язык в сфере 

профессионально

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

преподаватель 

1976г. Омский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, по 

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 года 15  лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

й коммуникации немецкого и 

английского языков  

специальности: английский 

и немецкие языки; 

квалификация: 

преподаватель английского 

и немецкого языков и 

звание учителя ср.школы  

 

 

 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

(английский язык)", 250 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов  

6) 2016 г. -  БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации  по 

программе «Использование 

современных обр. технологий в 

проф.обр. организациях как 

средство достижения планируемых 

результатов ФГОС СПО», 72 часа 

7) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС проф.обр.», 72 часа  

 ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Пожерукова Елена 

Борисовна: 

преподаватель 

физической 

Омская государственная 

академия физической 

культуры, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация: 

Первая 

квалификационная 

категория 

20 лет 5 лет Повышение квалификации:  

1) программа «Разработка фондов 

оценочных средств в соответствии 

с ФГОС ВО», 2017 (24 часа), 

удостоверение 55АА0001001; 

2) программа «Использование 

Внешний 

совместите

ль 
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культуры, ОБЖ преподаватель физической 

культуры 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронно-

образовательной среде вуза»» 24 

января -17 февраля 2017 г. (16 

часов). Удостоверение № 55 АА 

0002591; 

3) программа «Современные 

аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 16 

октября  2017 – 23 октября 2017 г. 

(72 часа); 

4) программа «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 20 декабря 2017 – 10 

января 2018 г. (36 часов); 

5) программа «Оказание первой 

помощи» 18 января – 20 января 

2018 г. (16 часов); 

6) программа «Компетентностный 

подход в реализации программ 

среднего профессионального 

образования» 31 января – 8 февраля 

2018 г. (72 часа). 

 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

 ОП.10 Основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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преподаватель Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) 

по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 
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профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.11 Брендинг Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

Внешний 

совместите

ль  
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"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.12 

Профессиональна

я этика и 

эстетика 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

Внешний 

совместите
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культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

1.4 Профессиональн

ый цикл 

       

 ПМ.01 

Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель  

 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономик 

 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ПМ.02 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

преподаватель Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ПМ.03 

Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного 

питания 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель  

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики  

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ПМ.04 Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

Колущинская 

Оксана Юрьевна 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель  

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики  

 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

 

 

 

 

 

 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

2 Профессиональное образование, среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена по специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

2.1 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

       

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Разумов Владимир 

Ильич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт 

(окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное 

дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) 

(окончил 1986г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

38 лет 30 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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присуждена ученая степень 

кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный 

университет (НГУ)  

1998г. Решением 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено 

ученое звание Доцента по 

кафедре гуманитарных 

дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских 

наук. 

2003г. Решением 

Министерства образования 

Российской Федерации 

присвоено ученое звание 

Профессора философии. 

 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

 ОГСЭ.02 

История 

Разумов Владимир 

Ильич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт 

(окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное 

дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) 

(окончил 1986г. 

присуждена ученая степень 

кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный 

университет (НГУ)  

1998г. Решением 

Министерства общего и 

Высшая  

квалификационная 

категория 

38 года 30 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

Внешний 

совместите

ль 
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профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено 

ученое звание Доцента по 

кафедре гуманитарных 

дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских 

наук. 

2003г. Решением 

Министерства образования 

Российской Федерации 

присвоено ученое звание 

Профессора философии. 

 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

1976г. Омский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, по 

специальности: английский 

и немецкие языки; 

квалификация: 

преподаватель английского 

и немецкого языков и 

звание учителя ср.школы                                

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 лет 15 лет 

 

1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

(английский язык)", 250 часов 

Внешний 

совместите

ль 
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5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов  

6) 2016 г. -  БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации  по 

программе «Использование 

современных обр. технологий в 

проф.обр. организациях как 

средство достижения планируемых 

результатов ФГОС СПО», 72 часа 

7) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС проф.обр.», 72 часа 

 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Пожерукова  

Елена 

Борисовна: учитель 

физической 

культуры  

 

Омская государственная 

академия физической 

культуры,  

 «Физическая культура», 

квалификация: 

преподаватель физической 

культуры  

 

 

 

 Первая 

квалификационная 

категория  

20 лет 5 лет Повышение квалификации:  

1) программа «Разработка фондов 

оценочных средств в соответствии 

с ФГОС ВО», 2017 (24 часа), 

удостоверение 55АА0001001; 

2) программа «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронно-

образовательной среде вуза»» 24 

января -17 февраля 2017 г. (16 

часов). Удостоверение № 55 АА 

0002591; 

3) программа «Современные 

аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 16 

октября  2017 – 23 октября 2017 г. 

(72 часа); 

4) программа «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 20 декабря 2017 – 10 

января 2018 г. (36 часов); 

5) программа «Оказание первой 

помощи» 18 января – 20 января 

2018 г. (16 часов); 

Внешний 

совместите

ль 



 

6) программа «Компетентностный 

подход в реализации программ 

среднего профессионального 

образования» 31 января – 8 февраля 

2018 г. (72 часа). 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Муратова Анна 

Евгеньевна:  

преподаватель 

русского языка и 

литературы, основ 

речевой культуры, 

русского языка с 

методикой 

преподавания, 

русского языка и 

культура речи;  

занимательное 

чтение 

Талды-Курганский 

педагогический институт  

им. И. Джансугурова, 

(окончила 1986г.) 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учителя 

русского языка и 

литературы   

  

 

 

Соответствует 

требованиям 

8 лет 3 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Совершенствование 

речевой культуры специалистов 

образовательных организаций в 

условиях общения в разных 

социальных и профессиональных 

контекстах", 72 часа 

6) 2017 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh


 

профессиональная переподготовка 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 250 

часов 

 ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

Катунина Наталья 

Евгеньевна 

 

- основы 

социологии и 

политологии 

- профессиональная 

этика и эстетика 

- 

документационное 

обеспечение 

управления 

- преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

Омский государственный 

педагогический 

университет (окончила 

1995г.), по специальности: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных классов                                          

Соответствует 

требованиям 

22 года 7 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение", 250 часов                                           

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов                                                

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

повышение квалификации по 

программе "Политология. 

Актуальные аспекты политических 

учений", 72 часа 

7) 2017 г. - НО ЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Менеджмент в 

Внешний 

совместите

ль 
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образовании", 510 часов 

8) 2016 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет" повышение 

квалификации по программе 

"Разработка фондов 

компетентностно-ориентированных 

оценочных средств в соответствии 

с требованиями стандартов", 18 

часов 

 ОГСЭ.07 

История Омской 

области 

Разумов Владимир 

Ильич 

Преподаватель 

основ философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, религии 

мира, истории; 

истории Омской 

области 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский институт 

(окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное 

дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) 

(окончил 1986г. 

присуждена ученая степень 

кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный 

университет (НГУ)  

1998г. Решением 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено 

ученое звание Доцента по 

кафедре гуманитарных 

дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских 

наук. 

2003г. Решением 

Министерства образования 

Российской Федерации 

присвоено ученое звание 

доктор философских 

наук, профессор. 

38 года 30 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

Внешний 

совместите

ль 
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Профессора философии. 

 

2.2 Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

       

 ЕН.01 

Математика 

Акишкина Ольга 

Николаевна:  

преподаватель 

математики, 

статистики; 

страхового дела;  

физики; 

предпринимательст

ва и бухгалтерского 

учета. 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ЕН.02 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

Фадеев Сергей 

Александрович 

 

Преподаватель 

информатики;  

информатики и 

ИКТ в проф. 

деятельности  

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 

образования по 

направлению "Искусство"   

профиль "Изобразительное 

искусство и черчение", 

(окончил2003 г.)                                    

 

 

 

Соответствует 

требованиям  

5 лет 4  лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

информатики в СПО", 250 часов  

Внешний 

совместите

ль  

2.3 Общепрофессион

альный цикл 

       

 ОП.01 

Экономика 

организации 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

 ОП.02 

Статистика 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) 

по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии»  

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.03 

Менеджмент 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) 

по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.04 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Колущинская 

Оксана Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра подготовки 

специалистов 

Ереванский техникум 

легкой промышленности 

(окончила 1982г.) 

Техник-технолог 

трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса 

(окончила 1998г.) по 

квалификации: экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и управление 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»(окончила 

2015 г) 

Квалификация: Магистр, 

по направлению 

Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 

 ОП.06 Финансы, 

денежное 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

Омский государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификационная 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

Внешний 

совместите



 

обращение и 

кредит 

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение. 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

категория программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

ль  

 ОП.07   

Бухгалтерский 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

Омский государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификационная 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

Внешний 

совместите

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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учет в страховых 

организациях 

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение. 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

категория программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

ль  

 ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

Преподаватель 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение. 

 

 

 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 

 ОП.09 Аудит 

страховых 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

Омский государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификационная 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

Внешний 

совместите

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

организаций  

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

категория программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 

ль  

 ОП.10 Страховое 

дело 

Акишкина Ольга 

Николаевна:  

Омский государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификационная 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

Внешний 

совместите

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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преподаватель 

математики, 

статистики; 

страхового дела;  

физики; 

предпринимательст

ва и бухгалтерского 

учета. 

 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

категория программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 

ль  
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 ОП.11  

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Пожерукова Елена 

Борисовна: 

преподаватель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Омская государственная 

академия физической 

культуры, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация: 

преподаватель физической 

культуры 

Первая 

квалификационная 

категория 

20 лет 5 лет Повышение квалификации:  

1) программа «Разработка фондов 

оценочных средств в соответствии 

с ФГОС ВО», 2017 (24 часа), 

удостоверение 55АА0001001; 

2) программа «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронно-

образовательной среде вуза»» 24 

января -17 февраля 2017 г. (16 

часов). Удостоверение № 55 АА 

0002591; 

3) программа «Современные 

аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 16 

октября  2017 – 23 октября 2017 г. 

(72 часа); 

4) программа «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 20 декабря 2017 – 10 

января 2018 г. (36 часов); 

5) программа «Оказание первой 

помощи» 18 января – 20 января 

2018 г. (16 часов); 

6) программа «Компетентностный 

подход в реализации программ 

среднего профессионального 

образования» 31 января – 8 февраля 

2018 г. (72 часа). 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

Внешний 

совместите

ль 

 

 

 

 

 

  

2.4 Профессиональн

ый цикл 

       

 ПМ.01 

Реализация 

различных 

технологий 

розничных 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

продаж в 

страховании 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение 

 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ПМ.02 

Организация 

продаж 

страховых 

продуктов 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

и налогообложение 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ПМ.03 

Сопровождение 

договоров 

страхования 

(определение 

страховой 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

стоимости и 

премии) 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ПМ.04 

Оформление и 

сопровождение 

страхового 

случая 

(урегулирование 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

убытков) Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

Акишкина Ольга 

Николаевна,  

 

Преподаватель 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Основы 

Омский государственный 

педагогический 

университет,  (окончила 

1999г.), квалификация: 

учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

служащих бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

и основы бизнес 

планирования, 

Аудит в страховых 

организациях 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит.  Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 
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3 Профессиональное образование, среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3.1 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

       

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Разумов 

Владимир 

Ильич 

Преподаватель 

основ 

философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

религии мира, 

истории; 

истории 

Омской области 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт (окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) (окончил 

1986г. присуждена ученая 

степень кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный университет 

(НГУ)  

1998г. Решением Министерства 

общего и профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Доцента по кафедре 

гуманитарных дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских наук. 

2003г. Решением Министерства 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Профессора философии. 

 

 

 

 

доктор философских 

наук, профессор. 

38 года 30 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

Внешний 

совместите

ль 

 ОГСЭ.02 

Психология 

Дроздова 

Полина 

Высшее, ГОУ ВПО "Омский 

государственный университет 

Соответствует 

требованиям  

10 лет  5 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

Внешний 

совместите
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общения Викторовна 

 

Преподаватель: 

- психология и 

этика деловых 

отношений,  

- психология и 

этика 

профессиональн

ой 

деятельности, 

- психология 

социально-

правовой 

деятельности  

им. Ф.М. Достоевского", 

квалификация психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности "психология". 

(окончила 2006 г.)                               

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

психологии в СПО", 504 часа 

 

ль 

 ОГСЭ.03 История Разумов 

Владимир 

Ильич 

Преподаватель 

основ 

философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

религии мира, 

истории; 

истории 

Омской области 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт (окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) (окончил 

1986г. присуждена ученая 

степень кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный университет 

(НГУ)  

1998г. Решением Министерства 

общего и профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Доцента по кафедре 

гуманитарных дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

доктор философских 

наук, профессор. 

38 года 30 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских наук. 

2003г. Решением Министерства 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание философии. 

 

 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

 ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна: 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

1976г. Омский государственный 

педагогический институт им. 

А.М. Горького, по 

специальности: английский и 

немецкие языки; квалификация: 

преподаватель английского и 

немецкого языков и звание 

учителя ср.школы  

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 лет 15 лет 

 

1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

(английский язык)", 250 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов  

6) 2016 г. -  БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации  по 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-istoriya-spo
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программе «Использование 

современных обр. технологий в 

проф.обр. организациях как 

средство достижения планируемых 

результатов ФГОС СПО», 72 часа 

7) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС проф.обр.», 72 часа 

 ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Пожерукова 

Елена 

Борисовна 

преподаватель 

физической 

культуры  

 Омская государственная 

академия физической культуры,  

 «Физическая культура», 

квалификация: преподаватель 

физической культуры  

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

20 лет 

5 лет Повышение квалификации:  

1) программа «Разработка фондов 

оценочных средств в соответствии с 

ФГОС ВО», 2017 (24 часа), 

удостоверение 55АА0001001; 

2) программа «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронно-

образовательной среде вуза»» 24 

января -17 февраля 2017 г. (16 

часов). Удостоверение № 55 АА 

0002591; 

3) программа «Современные 

аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 16 октября  

2017 – 23 октября 2017 г. (72 часа); 

4) программа «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 20 декабря 2017 – 10 

января 2018 г. (36 часов); 

5) программа «Оказание первой 

помощи» 18 января – 20 января 

2018 г. (16 часов); 

6) программа «Компетентностный 

подход в реализации программ 

среднего профессионального 

образования» 31 января – 8 февраля 

2018 г. (72 часа). 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

Внешний 

совместите

ль 



 

по программе "Преподаватель 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

 ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Муратова Анна 

Евгеньевна:  

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

основ речевой 

культуры, 

русского языка 

с методикой 

преподавания, 

русского языка 

и культура 

речи;  

занимательное 

чтение 

Талды-Курганский 

педагогический институт  им. И. 

Джансугурова, (окончила 

1986г.) специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учителя русского 

языка и литературы   

 

 

Соответствует 

требованиям 

8 лет 3 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Совершенствование 

речевой культуры специалистов 

образовательных организаций в 

условиях общения в разных 

социальных и профессиональных 

контекстах", 72 часа 

6) 2017 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 250 

часов 

Внешний 

совместите

ль  

 ОГСЭ.07 

Современная 

культура и 

Разумов 

Владимир 

Ильич 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

доктор философских 

наук, профессор. 

38 года 30 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


 

межкультурные 

взаимодействия 

Преподаватель 

основ 

философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

религии мира, 

истории; 

истории 

Омской области 

институт (окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) (окончил 

1986г. присуждена ученая 

степень кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный университет 

(НГУ)  

1998г. Решением Министерства 

общего и профессионального 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Доцента по кафедре 

гуманитарных дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских наук. 

2003г. Решением Министерства 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Профессора философии. 

 

 

 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

 ОГСЭ.08 История 

мировых религий 

Разумов 

Владимир 

Ильич 

Преподаватель 

основ 

философии, 

основ духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

религии мира, 

истории; 

истории 

Омской области 

Омский Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт (окончил в 1980г. по 

специальности: лечебное дело),  

Томский государственный 

университет (ТГУ) (окончил 

1986г. присуждена ученая 

степень кандидата философских 

наук), Новосибирский 

государственный университет 

(НГУ)  

1998г. Решением Министерства 

общего и профессионального 

доктор философских 

наук, профессор. 

38 года 30 года 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Доцента по кафедре 

гуманитарных дисциплин 

1998г. Решением 

Государственного высшего 

аттестационного комитета 

Российской Федерации 

присуждена ученая степень 

Доктора философских наук. 

2003г. Решением Министерства 

образования Российской 

Федерации присвоено ученое 

звание Профессора философии. 

 

 

 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

философии в СПО" (250 часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационный 

подход в преподавании учебной 

дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО" (72 часа) 

3.2 Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

       

 ЕН.01 

Математика 

Акишкина 

Ольга 

Николаевна:  

преподаватель 

математики, 

статистики; 

страхового 

дела;  физики; 

предпринимате

льства и 

бухгалтерского 

учета. 

Омский государственный 

педагогический университет,  

(окончила 1999г.), 

квалификация: учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью «Технология и 

предпринимательство» 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/prepodavanii-uchebnoj-distsipliny-istoriya-spo
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профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике» 

 ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Фадеев Сергей 

Александрович 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования г. Омск Омский 

государственный 

педагогический университет, 

бакалавр образования по 

направлению "Искусство"   

профиль "Изобразительное 

искусство и черчение", 

(окончил2003 г.)                                    

 

Соответствует 

требованиям 

5 лет 2  лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

информатики в СПО", 250 часов  

 ЕН.03 Практикум 

по решению 

нестандартных 

задач  

Акишкина 

Ольга 

Николаевна:  

преподаватель 

математики, 

статистики; 

страхового 

дела;  физики; 

предпринимате

льства и 

бухгалтерского 

учета. 

Омский государственный 

педагогический университет,  

диплом БВС 0799733, 

17.06.1999, учитель физики, 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью «Технология и 

предпринимательство» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 лет 17 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

математики и экономики в СПО", 

520 часов 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Специалист по 

страхованию", 250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

бухгалтерского учета в СПО", 250 

часов 

7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе 

"Предпринимательство", 512 часов 

8) 2013 г. - БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение квалификации по теме: 

«Реализация ФГОС общего 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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образования при обучении 

информатике» 

 ЕН.04 Практикум 

по развитию 

информационной 

культуры 

Фадеев Сергей 

Александрович 

 

Преподаватель 

 - Информатика;  

- Информатика 

и ИКТ в проф. 

деятельности  

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования г. Омск Омский 

государственный 

педагогический университет, 

бакалавр образования по 

направлению "Искусство"   

профиль "Изобразительное 

искусство и черчение", 

(окончил2003 г.)                                    

 

 

 

Соответствует 

требованиям  

5 лет 2 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

информатики в СПО", 250 часов  

Внешний 

совместите

ль  

3.3 Общепрофессион

альный цикл 

       

 ОП.01 

Педагогика 

Гешко Олеся 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования г. Омск Омский 

государственный 

педагогический университет 

(окончила 2002г.) 

квалификация: учитель 

экономики и информатики; по 

специальности: «Экономика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

Соответствует 

требованиям 

17 лет 10 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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 профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

анатомии и физиологии в СПО", 

520 часов 

4) 2018 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

повышение квалификации по 

программе "Первая помощь 

(базовый курс)", 72 часа 

5) 2017 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя вуза", 

72 часа 

6) 2016 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ"  

повышение квалификации по 

программе " Совершенствование 

деятельности преподавателя в 

условиях введения 

профессионального стандарта. 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО", 72 часа 

 ОП.02 

Психология 

Дроздова 

Полина 

Викторовна 

 

Преподаватель: 

- психология и 

этика деловых 

отношений,  

- психология и 

этика 

профессиональн

ой 

деятельности, 

- психология 

социально-

правовой 

деятельности  

Высшее, ГОУ ВПО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", 

квалификация психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности "психология". 

(окончила 2006 г.)                               

 

Соответствует 

требованиям  

10 лет 5 лет  1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/professionalnaya-perepodgotovka/prepodavatel-anatomii-i-fiziologii-v-spo
http://in-texno.ru/programm/professionalnaya-perepodgotovka/prepodavatel-anatomii-i-fiziologii-v-spo
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профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

психологии в СПО", 504 часа 

 

 ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Гешко Олеся 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования г. Омск Омский 

государственный 

педагогический университет 

(окончила 2002г.) 

квалификация: учитель 

экономики и информатики; по 

специальности: «Экономика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

Соответствует 

требованиям 

17 лет 10 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

анатомии и физиологии в СПО", 

520 часов 

4) 2018 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

повышение квалификации по 

программе "Первая помощь 

(базовый курс)", 72 часа 

5) 2017 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя вуза", 

72 часа 

6) 2016 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ"  

повышение квалификации по 

программе " Совершенствование 

деятельности преподавателя в 

условиях введения 

профессионального стандарта. 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО", 72 часа 

 

Внешний 

совместите

ль  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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 ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Колущинская 

Оксана 

Юрьевна: 

руководитель 

регионального 

центра 

подготовки 

специалистов, 

преподаватель 

Ереванский техникум легкой 

промышленности (окончила 

1982г.) 

Техник-технолог трикотажного 

производства 

Омский государственный 

институт сервиса (окончила 

1998г.) по квалификации: 

экономист-менеджер по 

специальности: «Экономика и 

управление на предприятии» 

Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»(окончила 2015 г) 

Квалификация: Магистр, по 

направлению Экономика 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе Преподаватель 

высшей школы 

диплом 15.02-17/966 от 

23.12.2015г Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Защита магистерской 

диссертации по 

программе 

«Финансовая 

экономика» ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» диплом 

магистра 107718 

0344490 

Магистр экономики 

18 лет 14 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Организация и 

управление предприятиями 

общественного питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Социально-

культурный сервис и туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Экономика и 

управление", 512 часов 

7) 2017 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

гос. университет им.Ф.М. 

Достоевского" повышение 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в личном 

кабинете Moodle", 48 часов 

8) 2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова" 

Внешний 

совместите

ль 
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стажировка по программе 

"Формирование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения", 

36 часов 

9) 2015 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

высшей школы", 1 год 

 

 ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Пожерукова 

Елена 

Борисовна: 

преподаватель 

физической 

культуры, ОБЖ 

 Омская государственная 

академия физической культуры, 

специальность «Физическая 

культура», квалификация: 

преподаватель физической 

культуры  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

20 лет 5 лет Повышение квалификации:  

1) программа «Разработка фондов 

оценочных средств в соответствии с 

ФГОС ВО», 2017 (24 часа), 

удостоверение 55АА0001001; 

2) программа «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронно-

образовательной среде вуза»» 24 

января -17 февраля 2017 г. (16 

часов). Удостоверение № 55 АА 

0002591; 

3) программа «Современные 

аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 16 октября  

2017 – 23 октября 2017 г. (72 часа); 

4) программа «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 20 декабря 2017 – 10 

января 2018 г. (36 часов); 

5) программа «Оказание первой 

помощи» 18 января – 20 января 

2018 г. (16 часов); 

6) программа «Компетентностный 

подход в реализации программ 

среднего профессионального 

образования» 31 января – 8 февраля 

2018 г. (72 часа). 

 7) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

Внешний 

совместите

ль 



 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в 

СПО", 520 часов 

 

 ОП.06 

Инклюзивное 

образование с 

практикумом по 

коррекционной 

работе 

Дроздова 

Полина 

Викторовна 

 

Преподаватель: 

- психология и 

этика деловых 

отношений,  

- психология и 

этика 

профессиональн

ой 

деятельности, 

- психология 

социально-

правовой 

деятельности  

Высшее, ГОУ ВПО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", 

квалификация психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности "психология". 

(окончила 2006 г.)                               

 

Соответствует 

требованиям  

10 лет  5 лет  1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

психологии в СПО", 504 часа 

 

Внешний 

совместите

ль 

 ОП.07 Основы 

логопедии 

Болотецкая 

Валерия 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования «Омский 

государственный 

педагогический университет» г. 

Омск, (окончила 2018г.) освоила 

программу по направлению 

бакалавр по специальности: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Соответствие 

требованиям 

0 лет  6 

месяцев 

1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль 
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практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

 

 ОП.08  

Практикум по 

педагогическому 

мастерству 

Гешко Олеся 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования г. Омск Омский 

государственный 

педагогический университет 

(окончила 2002г.) 

квалификация: учитель 

экономики и информатики; по 

специальности: «Экономика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

Соответствует 

требованиям 

17 лет 10 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

анатомии и физиологии в СПО", 

520 часов 

4) 2018 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

повышение квалификации по 

программе "Первая помощь 

(базовый курс)", 72 часа 

5) 2017 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя вуза", 

72 часа 

6) 2016 г. - ФГБОУ ВО "ОмГПУ"  

повышение квалификации по 

программе " Совершенствование 

деятельности преподавателя в 

условиях введения 

профессионального стандарта. 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

Внешний 

совместите

ль  
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образования и ДПО", 72 часа 

 

 ОП.09 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Дроздова 

Полина 

Викторовна 

 

Преподаватель: 

- психология и 

этика деловых 

отношений,  

- психология и 

этика 

профессиональн

ой 

деятельности, 

- психология 

социально-

правовой 

деятельности  

 ГОУ ВПО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", 

квалификация психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности "психология". 

(окончила 2006 г.)                                                      

Соответствует 

требованиям  

 

10 лет 

 

5 лет 

1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

психологии в СПО", 504 часа 

 

Внешний 

совместите

ль 

3.4 Профессиональн

ый цикл 

       

 ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

Катунина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

- основы 

социологии и 

политологии 

- 

профессиональн

ая этика и 

эстетика 

- 

документацион

ное 

обеспечение 

Омский государственный 

педагогический университет 

(окончила 1995г.), по 

специальности: педагогика и 

методика начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных классов                                          

 

Соответствует 

требованиям 

22 года 7 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

Внешний 

совместите

ль 
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управления 

- преподавание 

по программам 

начального 

общего 

образования 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение", 250 часов                                           

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов                                                

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

повышение квалификации по 

программе "Политология. 

Актуальные аспекты политических 

учений", 72 часа 

7) 2017 г. - НО ЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Менеджмент в 

образовании", 510 часов 

8) 2016 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет" повышение 

квалификации по программе 

"Разработка фондов 

компетентностно-ориентированных 

оценочных средств в соответствии с 

требованиями стандартов", 18 часов 

 ПМ.02 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

Катунина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

- основы 

социологии и 

политологии 

- 

профессиональн

ая этика и 

Омский государственный 

педагогический университет 

(окончила 1995г.), по 

специальности: педагогика и 

методика начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных классов                                          

 

Соответствует 

требованиям 

22 года 7 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

Внешний 

совместите

ль 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
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эстетика 

- 

документацион

ное 

обеспечение 

управления 

- преподавание 

по программам 

начального 

общего 

образования 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение", 250 часов                                           

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов                                                

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

повышение квалификации по 

программе "Политология. 

Актуальные аспекты политических 

учений", 72 часа 

7) 2017 г. - НО ЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Менеджмент в 

образовании", 510 часов 

8) 2016 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет" повышение 

квалификации по программе 

"Разработка фондов 

компетентностно-ориентированных 

оценочных средств в соответствии с 

требованиями стандартов", 18 часов 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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 ПМ.03 Классное 

руководство 

Катунина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

- основы 

социологии и 

политологии 

- 

профессиональн

ая этика и 

эстетика 

- 

документацион

ное 

обеспечение 

управления 

- преподавание 

по программам 

начального 

общего 

образования 

Омский государственный 

педагогический университет 

(окончила 1995г.), по 

специальности: педагогика и 

методика начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных классов                                          

 

 

 

Соответствует 

требованиям 

 

 

22 года 7 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение", 250 часов                                           

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель 

СПО", 250 часов                                                

6) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

повышение квалификации по 

программе "Политология. 

Актуальные аспекты политических 

учений", 72 часа 

7) 2017 г. - НО ЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

профессиональная переподготовка 

по программе "Менеджмент в 

образовании", 510 часов 

8) 2016 г. - ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический 

университет" повышение 
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квалификации по программе 

"Разработка фондов 

компетентностно-ориентированных 

оценочных средств в соответствии с 

требованиями стандартов", 18 часов 

 ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Катунина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

- основы 

социологии и 

политологии 

- 

профессиональн

ая этика и 

эстетика 

- 

документацион

ное 

обеспечение 

управления 

- преподавание 

по программам 

начального 

общего 

образования 

Омский государственный 

педагогический университет 

(окончила 1995г.), по 

специальности: педагогика и 

методика начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных классов                                          

 

Соответствует 

требованиям 

22 года 7 лет 1) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "ФГОС: практикум по 

применению дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

повышение квалификации по 

программе "Нормативно-

методологические основания и 

проектирование образования лиц с 

ОВЗ в учреждении 

профессионального образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО "ИНТехнО" 

практико-ориентированная 

программа "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение", 250 часов                                           

5) 2018 г. - ООО "ИНТехнО"  

профессиональная переподготовка 

по программе "Преподаватель  

Внешний 

совместите

ль 
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