
 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Базовые дисциплины 

1 ФК.01 

Физическая 

культура, ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Пожерукова 

Елена 

Борисовна 

Договор ГПХ Преподават

ель. Первая 

квалификац

ионная 

категория. 

Высшее 

образование, 

Магистр 

педагогики 

по 

направлению 

«Педагогика» 

1) 2017г. - 

программа 

«Разработка 

фондов 

оценочных 

средств в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 24 

часа 

2) 2017г. - 

программа 

«Использование 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий в 

электронно-

образовательной 

135 0,2 5 лет 20 лет 



среде вуза», 16 

часов; 

3) 2017г. - 

программа 

«Современные 

аспекты теории 

и методики 

спортивной 

тренировки» , 72 

часа; 

4) 2018г. - 

программа 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

обучения 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 

часов; 

5) 2018г. - 

программа 

«Оказание 

первой 

помощи», 16 

часов; 

6) 2018г. - 

программа 

«Компетентност

ный подход в 

реализации 

программ 

среднего 



профессиональн

ого 

образования», 

72 часа; 

7) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

физической 

культуры и 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в СПО", 520 

часов 

Общепрофессиональный цикл 

2 ОП.01 Основы 

информационны

х технологий  

Фадеев Сергей 

Александрович 

Договор ГПХ Преподават

ель 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я: Бакалавр 

образования 

по 

направлению 

«Искусство» 

профиль 

«Изобразител

ьное 

искусство и 

черчение» 

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательны

х технологий", 

72 часа 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

71 0,1 4 года 7 лет 
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"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

ого 

образования", 72 

часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированна

я программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи" 36 

часов 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

информатики в 

СПО", 250 часов 

3 ОП.02 Основы 

электротехники, 

ОП.03 Основы 

электроники и 

Зорин Юрий 

Алексеевич 

 

договор ГПХ Преподават

ель, 

кандидат 

технически

Высшее 

образование, 

магист 

техники и 

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

460 0,6 4 года 5 лет 
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цифровой 

схемотехники, 

МДК.01.01 

Аппаратное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и 

серверов, ПМ.04  

Модернизация 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

х наук  технологии 

по 

направлению 

«Электроник

а и 

микроэлектр

оника» 

по программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательны

х технологий", 

72 часа 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

ого 

образования", 72 

часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированна

я программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи" 36 

часов 
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4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Управление в 

сфере 

информационны

х технологий", 

250 часов 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

СПО", 250 часов 

4 ОП.04 Охрана 

труда и техника 

безопасности 

Щур 

Анастасия 

Сергеевна 

Договор ГПХ Преподават

ель 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруден

ция 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО", 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Преподаватель 

права в СПО», 

250 часов 

2) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

51 0,1 0,5 года 0,5 года 



образовательны

х технологий", 

72 часа 

3) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

ого 

образования", 72 

часа 

4) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированна

я программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи" 36 

часов 

5 ОП.05 

Экономика 

организации 

Колущинская 

Оксана 

Юрьевна 

Договор ГПХ Преподават

ель 

Среднее 

профессиона

льное 

образование, 

специльность

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

49 0,1 16 лет 20 лет 



- 

трикотажное 

производство

, 

квалификаци

я: техник-

технолог, 

высшее 

образование, 

специальност

ь – 

Экономика и 

управление 

на 

предприятия

х, 

квалификаци

я: экономист-

менеджер, 

магистр по 

направлению 

подготовки 

080100 

Экономика 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательны

х технологий", 

72 часа 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

ого 

образования", 72 

часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированна

я программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи" 36 

часов 

4) 2018 г. - ООО 
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"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Организация и 

управление 

предприятиями 

общественного 

питания" (300 

часов) 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Социально-

культурный 

сервис и 

туризм", 250 

часов 

6) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

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 

образовательны

х ресурсов в 

системе 

дистанционного 

обучения", 36 

часов 

9) 2015 г. - 

ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

высшей школы", 

1 год 



ПМ Профессиональные модули 

6 ПМ.02 

Установка и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

Павлюченко 

Андрей 

Владимирович 

договор ГПХ Преподават

ель 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я: 

инженер по 

специальност

и 

«Вычислител

ьные 

машины, 

комплексы, 

системы и 

сети», 

квалификаци

я менеджер 

по 

специальност

и 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

 

1) 2010 - ГОУ 

ВПО «Омский 

государственны

й технический 

университет» 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Защита 

персональных 

данных», 76 

часов; 

2) 2011 – ГОУ 

ВПО «Омский 

государственны

й технический 

университет» 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Комплексная 

защита объектов 

информатизации

»; 

3) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

СПО", 250 

часов; 

127 0,2 2 года 15 лет 



4) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Управление в 

сфере 

информационны

х технологий", 

250 часов; 

5) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательны

х технологий", 

108 часов; 

6) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

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/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


ого 

образования", 72 

часа; 

7) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированна

я программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи" 36 

часов. 

7 ПМ.03 

Модернизация 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

Калюжный 

Андрей 

Борисович 

договор ГПХ Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я: Инженер 

по 

специальност

и 

«Вычислител

ьные 

машины, 

комплексы, 

системы и 

сети» 

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Мастер 

производственн

ого обучения в 

СПО». 

 

187 0,3 2 года 12 лет 

 

 

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

