
 

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 

ОГСЭ  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
1 ОГСЭ.02 История Разумов Владимир 

Ильич 

Договор ГПХ Преподавател

ь, доктор 

философских 

наук, 

профессор 

философии 

Высшее 

образование, 

специальность-

Лечебное дело, 

квалификация: 

врач-лечебник. 

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 

94 0,13 32 года 40 лет 

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/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


проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о 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 
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«История» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО" (72 часа) 
2 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

Договор ГПХ Преподавате

ль 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее 

образование, 

специальность – 

английский и 

немецкий языки, 

квалификация: 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков. 

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 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

177 0,24 17 лет 34 года 
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первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Переводчик в 

сфере 

профессионально

й 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», 72 часа 
3 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Пожерукова Елена 

Борисовна 

Договор ГПХ Преподавател

ь. Первая 

квалификацио

нная 

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-

коммуникативных 

технологий в 

электронно-

216 0,3 5 лет 20 лет 



образовательной 

среде вуза», 16 

часов; 

3) 2017г. - 

программа 

«Современные 

аспекты теории и 

методики 

спортивной 

тренировки» , 72 

часа; 

4) 2018г. - 

программа 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 

часов; 

5) 2018г. - 

программа 

«Оказание первой 

помощи», 16 

часов; 

6) 2018г. - 

программа 

«Компетентностн

ый подход в 

реализации 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования», 

72 часа; 

7) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 



профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

физической 

культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и в СПО", 520 

часов 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
4 ОП.01 Теория и 

методика 

социальной 

работы 

ОП.02 

Организация 

социальной 

работы в 

Российской 

федерации 

Гаврикова Ольга 

Юрьевна 

Договор ГПХ Преподавател

ь, кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

по кафедре 

связей с 

общественнос

тью 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

1)2016г. - 

Профессиональна

я переподготовка: 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

Барнаул 

«Журналистика, 

реклама и связи с 

общественностью

» 

2)2017г. - 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, Омск 

«Менеджмент 

организации» 

3)2017г. - 

Повышение 

квалификации: 

программа 

«Разработка 

фондов 

183 0,25 2 года 22 года 



оценочных 

средств в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 24 

часа 
5 ОП.04 Деловая 

культура 

Катунина Наталья 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов 

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 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

110 0,15 4 года 24 года 



"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО"  проф

ессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение", 

250 

часов               5) 

2018 г. - ООО 

"ИНТехнО"  проф

ессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

СПО", 250 часов    

 6) 2017 г. - НО 

ЧУ ВО 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Менеджмент в 

образовании", 510 



часов 

7) 2017 г. - НО ЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Управление 

персоналом», 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 

9) 2012 г.- Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 



Достоевского 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"персонал-

технологии", 510 

часов 
6 ОП.06 Основы 

педагогики и 

психологии 

Фетисова Анна 

Викторовна 

Договор ГПХ Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

квалификация- 

Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

по 

специальности 

Библиотечно-

информационна

я деятельность», 

магистр по 

направлению 

подготовки 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование   

1)2019г. - ООО 

"ИНТехнО", 

Профессиональна

я переподготовка 

«Преподаватель в 

СПО», 250 часов 

2)2019г. - ООО 

"ИНТехнО", 

Профессиональна

я переподготовка 

«делопроизводите

ль»,  

50 часов 

3) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

4) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

142 0,2 1 год 8 лет 



основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

5)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

 

ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 
7 МДК.01.01 

Социально-

правовые и 

законодательные 

основы 

социальной 

работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

МДК.02.01 

Социально-

правовая и 

законодательная 

основы 

социальной 

работы с семьей 

и детьми 

Щур Анастасия 

Сергеевна 

Договор ГПХ Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО", 

Профессиональна

я переподготовка 

«Преподаватель 

права в СПО», 

250 часов 

2) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

170 0,23 0,5 года 0,5 года 



технологий", 72 

часа 

3) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

4) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 
8 МДК.01.02 

Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

МДК.02.02 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

Карталова Ольга 

Владимировна 

Договор ГПХ Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

квалификация 

Бакалавр 

Педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 

магистр по 

направлению 

подготовки 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологичес

1)2019г. - ООО 

"ИНТехнО", 

Профессиональна

я переподготовка 

«Преподаватель в 

СПО», 250 часов; 

2) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

244 0,33 1 год 10 лет 



кое) 

образование 
практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов; 

3) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа; 

4) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 
9 МДК.02.03 

Технология 

социальной 

работы с семьей 

и детьми 

Яровая Евгения 

Владимировна 

Договор ГПХ Преподавател

ь,магистр 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Высшее 

образование, 

квалификация 

бакалавр 

конфликтологии 

по направлению 

подготовки 

040300 

Конфликтология

1) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО", 

Профессиональна

я переподготовка 

«Социальная 

работа в системе 

социальных 

130 0,18 1 год 5 лет 



, магистр 

44.04.01 

Педагогическое 

образование. 

служб», 500 

часов; 

2) 2019 г. – ООО 

«Интехно» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Развитие  

системы 

тьюторского 

сопровождения в 

образовательном 

учреждении», 108 

часов; 

3) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов; 

4) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног



о образования", 

72 часа; 

5) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов. 
 

 

 


