
 

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.01 

Основы 

философии, 

ОГСЭ.02 

История 

Разумов 

Владимир 

Ильич 

Договор ГПХ Преподават

ель, доктор 

философск

их наук, 

профессор 

философии 

Высшее 

образование, 

специальност

ь-Лечебное 

дело, 

квалификаци

я: врач-

лечебник. 

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 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

116 0,16 32 года 40 лет 
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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 

философии в 

СПО" (250 

часов) 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"Инновационны
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й подход в 

преподавании 

учебной 

дисциплины 

«История» в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО" (72 

часа) 

2 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

Договор ГПХ Преподават

ель 
Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

образование, 

специальност

ь – 

английский и 

немецкий 

языки, 

квалификаци

я: 

преподавател

ь 

английского 

и немецкого 

языков. 

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 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

ого 

образования", 72 

92 0,12 17 лет 34 года 

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


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 

"Переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

(английский 

язык)", 250 

часов 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

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 

«Проектировани

е 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

проф.обр.», 72 

часа 

8) 2011г. - БОУ 

ДПО «Институт 

развития 



Омской 

области» 

повышение 

квалификации 

по теме 

«Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности 

при обучении 

иностранному 

языку», 72 часа 

3 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

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 

среде вуза», 16 

часов; 

3) 2017г. - 

программа 

«Современные 

аспекты теории 

84 0,11 5 лет 20 лет 



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 

4 ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Муратова Анна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

образование, 

специальност

ь – Русский 

язык и 

литература, 

квалификаци

я: учитель 

русского 

языка и  

литературы 

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 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

84 0,11 5 лет 10 лет 
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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 

СПО", 250 часов 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"Совершенствов

ание речевой 

культуры 

специалистов 

образовательны

х организаций в 

условиях 
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общения в 

разных 

социальных и 

профессиональн

ых контекстах", 

72 часа 

6) 2017 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление", 

250 часов 

5 ОГСЭ.06 

Психология 

общения 

Гаврикова 

Ольга Юрьевна 

Договор ГПХ Преподават

ель, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент по 

кафедре 

связей с 

общественн

остью 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я: 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог по 

специальност

и 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

«Психология

» 

1)2016г. - 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

Алтайский 

государственны

й технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

Барнаул 

«Журналистика, 

реклама и связи 

с 

общественность

ю» 

2)2017г. - 

Сибирский 

государственны

й университет 

96 0.13 2 года 22 года 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-rechevoj-kultury-spetsialistov-obrazovatelnykh-organizatsij-v-usloviyakh-obshcheniya-v-raznykh-sotsialnykh-i-professionalnykh-kontekstakh
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физической 

культуры и 

спорта, Омск 

«Менеджмент 

организации» 

3)2017г. - 

Повышение 

квалификации: 

программа 

«Разработка 

фондов 

оценочных 

средств в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 24 

часа 

6 ОГСЭ.07 

Основы права 

Щур Анастасия 

Сергеевна 
Договор ГПХ Преподават

ель 

Высшее 

образование, 
квалификация 

– бакалавр по 

специальности 

«Юриспруден

ция» 

1) 2019г. - 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 

технологий", 72 

часа 

3) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

48 0,06 0,5 года 0,5 года 



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 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
7 ЕН.01 

Математика 

Акишкина 

Ольга 

Николаевна 

Договор ГПХ Преподават

ель. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я: Учитель 

физики, 

технологии и 

предпринима

тельства по 

специальност

и «Физика» с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации 

по программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательны

х технологий", 

72 часа 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

60 0,08 19 лет 19 лет 
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning


«Технология 

и 

предпринима

тельство» 

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 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

математики и 

экономики в 

СПО", 520 часов 
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5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Специалист по 

страхованию", 

250 часов                                                 

6) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

бухгалтерского 

учета в СПО", 

250 часов 

7) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО"  

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

"Предпринимате

льство", 512 

часов 

8) 2013 г. - БОУ 

ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации 

по теме: 

«Реализация 

ФГОС общего 

образования при 



обучении 

информатике», 

72 часа 

8 ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Игнатович 

Татьяна 

Николаевна 

Договор ГПХ Преподават

ель 

Высшее, 

специальност

ь –география 

и биология, 

квалификаци

я: учитель 

географии  и 

биологии. 

1)2019 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

2)2019 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

 «Преподаватель  

СПО», 250 часов  

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Преподаватель 

экологии в СПО", 

250 часов, 

4)2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

48 0,06 17 лет 17 лет 
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программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

9 ЕН.03 

Информатика 

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 

"Нормативно-

методологическ

ие основания и 

проектирование 

образования лиц 

с ОВЗ в 

учреждении 

профессиональн

102 0,14 4 года 7 лет 

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

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

10 ОП.03 История 

Изобразительно

го искусства, 

ОП.06 История 

мировой 

культуры 

Бабушкина 

Анастасия 

Олеговна 

Договор ГПХ Преподават

ель. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

образование, 

квалификаци

я: Учитель по 

специальност

и 

«Изобразител

ьное 

искусство и 

черчение» 

1)2014г. - 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

246 0,34 8 лет 22 года 

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

повышение 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании», 72 

часа, 

2)2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

 

 


