
Список педагогических работников  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области  

«Седельниковский агропромышленный техникум 

 на 2020 – 2021 учебный год на 08.09.2020 

№ 

ФИО 

преподав

ателя 

Дата 

рождени

я 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Наименование 

должности, 

преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалиф.  и (или) проф. 

переподготовки 

Сроки 
Кол-во 

часов 
Тема КПК 

Дата 

аттестации 

Опыт 

работы 

пед. 

работника 

Педагогич

еский стаж 

Общий стаж 

1 Хвесик 

Наталья 

Юрьевна 

13.11.19

71 

Высшее, ОГПУ 

Учитель химии и 

обслуживающего 

труда, ЭВ № 

300245 от 01.07.94 

г. ГОУ СПО 

«ОГКТЭС», повар , 

№31 от 10.02.01. 

Совместитель - 

директор 

Химия 

Экология 

Экологические основы 

природопользования 

Естествознание 

 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

2020 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

26 26 

АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организации 

ГАПОУ «Тюменский 

техникум индустрии 

питания, коммерции и 

сервиса 

16.11.2017 16 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

внедрения ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

28.03.2018 

18.04.2018 
72 

«Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом 

ФГОС» 

Центр охраны труда 

Пожарная 

безопасность 

17.05.2019 40  

ПензГТУ 
25.02.2019 

13.03.2019 
72 

Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины «Экология» по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр охраны труда» 

04.10.2019 

16.10.2019 
72 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

бюджетной сфере» 



АНО ДПО «Лидер» 
20.03.2020 

08.04.2020 
120 

Управление 

гос.(муниципальными) 

закупками 

ООО «Инженер» 
22.06.2020 

02.07.2020 
72 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

ЧОУ ВО 

«международный 

Институт Дизайна и 

Сервиса» 

03.11.2020 

16.11.2020 

72 

«ТРИЗ: развитие креативного 

мышления в условиях 

цифровой экономики» 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

27.07.2020 

13.11.2020 

506 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Экология» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

2 Разумова 

Юлия 

Валерьев

на 

25.04.1987 Среднее 

профессиональное,

ГОУ СПО 

«Мариинский 

педагогический 

колледж» учитель 

иностранного 

языка, 42 ПА 

0000290 от 

19.06.2008 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный  

педагогический 

университет» 

Г.Омск Диплом 

Бакалавра 105524 

Преподаватель 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(ОГСЭ) 

Организация 

социальной работы в 

РФ 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

 
АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организаций 

25.05.2019 

(первая) 

9 9 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

г..Волгоград 

26.06.18 - 

06.07.18 
36 

Особенности планирования и 

организации урока 

иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на 

современном этапе развития 

иноязычного образования 

ОМГПУ г.Тара 
14.05.2018 

04.06.2018 
108 

Пользователь персонального 

компьютера:Проектирование в 

офисных средах 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 



3548407 дата 

выдачи 11.02.2019г 

Педагогическое 

образование(с 

двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация 

БАКАЛАВР 

образовательной организации 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

30.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

3 Ивачева 

Татьяна 

Петровн

а 

08.12.19

73 

Высшее, ОМГПУ, 

учитель истории 

по специальности 

История, ВСВ 

0487725 от 

13.07.05 г. УПК 

«ПТУ – техникум» 

Омского ОПС, 

пекарь Г № 686455  

от 30.06.92 г. 

СПТУ №65 , повар 

–швея, А № 391526 

от 29.06.94 г. ГОУ 

СПО «ОГКТЭС», 

кондитер, № 0068 

от 21.02.05. г. 

Преподаватель 

История; 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

Процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации холодных и 

 АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 

40 

Охрана труда работников 

организаций 
28.06.2016 

(первая) 

26 26 

Академия  

WORLDSKILS 
24.05.2018 

 

Св-во дает право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS 

Охрана труда 17.05.2019 
40 

 

ГБП ОУ «Байкальский 

колледж  туризма и 

сервиса» 

11.10.2019 

19.10.2019 76 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ  среднего 

проф.образования с с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 

БПОУ ОКПТ 

 

03.03.2020 

06.03.2020 

30 

 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

05.11.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

   



горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

Основы 

микробиологии, 

физиологии, питания, 

санитарии и гигиены; 

Основы товароведение 

продовольственных 

товаров; 

Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места; 

Основы калькуляции и 

учета 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского» 

21.11.2020 

29.11.2020 

36 
«Европейский союз: опыт и 

проблемы интеграции» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

4 

 

 

Колодич 

Юрий 

Викторо

вич 

11.01.19

72 

Высшее, ГОУ ВПО 

ОГПУ, 2005 год, 

диплом ВСВ 

0487720,  учитель 

истории по 

специальности 

история 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы социальной 

медицины; 

Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности; 

Практикум по 

географии; 

Военные сборы; 

Охрана труда 

 ПК, БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 

20.03.2017-

31.03.2017 
72 

«Организация и содержание 

педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в системе СПО» 

31.03.2017 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

10 30 

БОУ ДПО «ИРООО» 16.01.2017 40 
Охрана труда работников 

организаций 

АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
18.05.2018  

Комиссионная проверка знаний 

по пожарной безопасности 

АУДПО «Центр 

охраны труда» 
18.05.2018   

ООО «Столичный 

учебный центр» 
09.01.2019  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации  

«География: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

БОУ ДПО «УМЦ по 

ГО и ЧС Омской 

области» 

12.11.2018 

16.11.2018 
24 

«Подготовка должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой гос. системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Центр охраны труда 

Пожарная 

безопасность 

17.05.2019 40  

ООО «Инфоурок» 
03.12.2019 

09.01.2020 
180 

Оказание первой помощи 

детям и взрослым 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 



образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

16.11.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

5 Ялоза 

Алена 

Владими

ровна 

06.01.19

74 

Высшее, ОГПУ 

ДВС, 0011489 от 

25.06.99 г. 

Гуманитарные 

знания по 

профилю Русский 

язык и литература 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель 

обществознания» 

2018 год 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

«Социальная 

работа» 2019 год 

Преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Деловая культура 

Основы 

обществознания 

Основы педагогики и 

психологии 

Обществознание 

(общест.) 

Основы 

профессионального 

общения 

Социально-правовая и 

законодательные 

основы социальной 

работы с семьей и 

детьми 

Основы философии 

 АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 

16.01.2017 

17.04.2018 
40 

Охрана труда работников 

организаций 
31.05.2016 

(высшая) 

21 30 

БПОУ ОКПТ 25.04.2018 22 

«Методическое сопровождение 

инклюзивного образования в 

условиях профессиональной 

образовательной организации» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

24.05.2018 

05.09.2018 
300 

Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

ПензГТУ 
18.02.2019 

05.03.2019 
72 

Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

ФГБОУВО 

«Пензенский гос. 

технологический 

университете» 

26.03.2019 256 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Социология и 

социальная работа» 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 



     АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 
   

6 Репин 

Валерий 

Алексан

дрович 

22.03.1966 Высшее, СибАДИ, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инженер – 

механик, РВ № 

526110 , от 30.06.88 г. 

водительское 

удостоверение 55 ЕН 

681318, кат. АВСДЕ 

курсы пов. кв. МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

«Теория и практика 

пед. общения» № 

267678 2007 г. 

Совместитель  - 

мастер ПО 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

 АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организаций 
23.03.2019 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

27 31 

МТП 

«Седельниковское» 

29.05.2017 

10.06.2017 
72 

Современные технологии 

применяемые при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобилей 

ПОУ Омская 

объединенная 

техническая школа 

ДОСААФ России 

20.02.2019 

04.03.2019 

 

72 

Педагогические основы 

деятельности мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих обучение 

водителей автотранспортных 

средств 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

WORLDSKILS 09.02.2020  

Свидетельство дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILS 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

7 Панфило

ва 

Оксана 

Викторо

вна 

15.02.19

80 

СПО Сибирский 

профессионально – 

педагогический 

колледж, АК № 

0307987, мастер 

ПО, техник 

Высшее, ОГПУ, 

бакалавр 

«Педагогики», 

спец. 

«Практическая 

психология в 

Совместитель – зам. 

директора 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный 

проект 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

 АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 

40 

Охрана труда работников 

организаций 
21.03.2018 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

19 19 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

г.Волгоград 

27.08.2018 

07.09.2018 36 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

БОУ ДПО «УМЦ по 

ГО и ЧС Омской 

области 

12.11.2018 

16.11.2018 36 

«Подготовка должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой гос. системы 

предупреждения и ликвидации 



образовании» Р № 

02406 от 14.07.11 г. 

качества 

Инженерная графика 

Основы проектной 

деятельности 

чрезвычайных ситуаций» 

Центр охраны труда 17.05.2019 
40 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 30.10.2019 
8 

«Эффективное управление 

деятельностью коллектива 

ПОО по подготовке и 

проведению аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» 

ФГБОУВО 

«Пензенский гос. 

технологический 

университете» 

25.02.2019 

13.03.2019 72 

«Проектирование и реализация 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров 

Ворлдскилс» 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

БПОУ ОО «Торгово-

экономический 

колледж им. Г.Д. 

Зуйковой» 

12.11.2020 

12.12.2020 

144 

«Технологии бизнес-

проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»)» 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

27.07.2020 

13.11.2020 

506 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Информатика» 

БОУ ДПО «ИРООО» 
16.03.2020-

27.03.2020 
72 «Хочу стать лидером» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

8 Свидинс 23.04.19 Высшее, ФГБОУ Мастер п/о 

Основы зоотехнии; 

 СПК «Евлантьевский» 

стажировка 

03.04.2017 

13.04.2017 
72 

Современные методы 

выполнения работ по 

23.03.2019 

Соответствует 

4 4 



кий 

Дмитрий 

Юрьевич 

95 «Омский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

П.А.Столыпина» 

квалификация 

бакалавр, 

направление 

Агроинженерия 

Диплом 105531 

0007157 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве; 

Основы агрономии; 

 

подготовке машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование  сварочных 

единиц 

занимаемой 

должности 

БОУ ДПО «ИРООО» 
20.11.2017 

01.12.2017 
72 

«Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ СПО в соответствии 

с требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

15.06.2018 
1008 

 

«Профессиональное обучение, 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование» 

БОУ ДПО «УМЦ по 

ГО и ЧС Омской 

области 

12.11.2018 

16.11.2018 

 

36 

«Подготовка должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой гос. системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Центр охраны труда 17.05.2019 
40  

ПОУ Омская 

объединенная 

техническая школа 

ДОСААФ России 

24.10.2019 

11.11.2019 72 

Повышения квалификации 

водителей транспортных 

средств для получения права на 

обучение вождению 

WORLDSKILS 

RUSSIA 
15.02.2020 

 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

9 Голубева 

Ирина 

Анатоль

евна 

27.03.19

79 

Высшее, ОГПУ, 

2001 г., диплом 

ДВС 1311164, 

учитель начальных 

классов ро 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВПО 

ОМГПУ, 2011,  № 

Совместитель – зам. 

директора 

Биология 

Возрастная психология 

и педагогика 

семьеведение 

Обществознание 

(экономика) 

Основы биологии 

Экологические основы 

природопользования 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

16.01.2017 40 
Охрана труда работников 

организаций 

21.03.2018 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

19 19 

БПОУ ОКПТ 

 

01.12.2017 

20.12.2017 

 

72 

Менеджмент в 

образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования «Волонтерское 

сопровождение инклюзивного 

образования» 



0001097,  

Государственное  и 

муниципальное 

управление» 

ФГБОУ ВО Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

19.04.2018 

20.04.2018 
16  

БОУ ДПО «УМЦ по 

ГО и ЧС Омской 

области» 

16.10.2018 

02.11.2018 
120 

Управление в сфере 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного х-ва 

гос.службы при 

Президенте РФ» 

12.11.2018 

16.11.2018 

 

72 

«Подготовка должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой гос. системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Центр охраны труда 17.05.2019 40 
«Организация воспитательной 

работы в учреждении СПО» 

ПензГТУ 
25.02.2019 

13.03.2019 
72 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

БПОУ ОО «Торгово-

экономический 

колледж им. Г.Д. 

Зуйковой» 

12.11.2020 

12.12.2020 

144 

«Технологии бизнес-

проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»)» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

10 Репина 

Людмил

а 

Анатоль

евна 

04.03.1976 

 

НПО, А « 475721  

22.06.95 г. 

СПО  Тарский с/х 

техникум»СБ № 

3449556 18.06.03 г. 

Совместитель -

Мастер п/о 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организаций 
12.03.2020 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

7 25 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  



ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2018г 

105524 2637157 

БАКАЛАВР 

По направлению 

Педагогическое 

образование 

Обществознание 

(право) 

Социальный патронат 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов 

WORLDSKILS 09.02.2020  

Свидетельство дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

WORLDSKILS 

ФГБОУВО 

«Пензенский гос. 

технологический 

университете» 

26.03.2019 256 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Социология и 

социальная работа» 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ГБПОУ «БКТиС») 
07.06.2020 

21.06.2020 
76 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

Поварское дело» 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

12.11.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

11 Лешонок 

Галина 

Павловн

а 

15.08.1963 Среднее 

профессиональное, 

Омский 

технологический 

техникум, ДТ 1 № 

538989 от 01.03.83 г. 

Техник – технологпо 

специальности 

швейное 

производство 

Мастер п/о  АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организаций 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

28 37 

Пензенский 

гос.технологический 

университет 

01.06.2016 

506(проф.п

ереподгото

вка) 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
22.10.2018 

02.11.2018 
36 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

30 Организация инклюзивного 

образования в условиях 



06.03.2020 профессиональной 

образовательной организации 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

27.07.2020 

25.09.2020 

256 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в учреждениях 

СПО» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

12 Сухогуз

ова 

Екатери

на 

Андреев

на 

30.08.1992 Среднее 

профессиональное,БО

У СПО «Тарский 

педагогический 

колледж» 2012г 

Социальный педагог 

55 СПА 0008900 

Высшее-

профессиональное, 

Частная 

образовательная 

автономная 

некоммерченская 

организация высшего 

образования «Омский 

региональный 

институт» г. Омск 

Диплом №135524 

4583528 22.04.2019 

год специальность 

Менеджмент  

Совместитель -

Социальный педагог 

Теоретические основы 

социальной работы 

Теория и методика 

социальной работы 

 АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организаций 

 7 7 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

ПензГТУ 
25.02.2019 

13.03.2019 
72 

Организация воспитательной 

работы в учреждении СПО 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

30.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

13 Дербене

ва 

Наталья 

Алексан

дровна 

23.05.1991 Среднее 

профессиональное,ФГ

О УВП «Академия 

бюджета  и 

казначейства 

Министерства 

финансов 

РФ»г.Москва 

Финансист по 

специальности 

финансист (по 

отраслям0 

Диплом 90 БА 

0580772 

24.06.2009 

Совместитель- 

Мастер п/о 

Введение в профессию 

Основы социально-

бытового 

обслуживания 

 Стажировка ООО 

«Елена» 

с.Седельниково 

09.01.2017 

16.01.2017 
36 

Новые технологии в сфере 

услуг (продажа 

непродовольственных товаров) 

25.06.2019 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

3 9 

АНО ДПО Учебный 

центр «АТОН-ЮГ» 
16.01.2017 40 

Охрана труда работников 

организаций 

ООО «Медведь» 
11.11.2019 

25.11.2019 
72 

Новые технологии в сфере 

услуг 

БОУ ДПО «ИРООО» 
20.11.2017 

01.12.2017 
72 

«Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ СПО в соответствии 

с требованиями 

образовательных и 

профессиональных 



стандартов» 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

01.06.2017 

1008(проф.

переподгот

овка) 

«Профессиональное обучение, 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование» 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

27.07.2020 

25.09.2020 

256 

«Социально-педагогическая 

деятельность в 

образовательном учреждении» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

14 Шамара 

Игорь 

Анатоль

евич 

13.06.1971 Среднее 

профессиональное 

Омский 

автотранспортный 

техникум 

Техник-механик по 

специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей и 

двигателей 

Диплом СТ №471995 

Выдан 28.06.1993 

Совместитель- 

Мастер п/о 

Теоретическая 

подготовка 

трактористов-

машинистов с/х пр-ва» 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

 

WORLDSKILS 06.02.2019  

Св-во дает право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

ВорлдСкилс 

23.03.2019 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 26 

Центр охраны труда 17.05.2019 40  

ФГБОУВО 

«Пензенский гос. 

технологический 

университете» 

17.06.2019 506 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

ПензГТУ 
25.02.2019 

13.03.2019 
72 

«Реализация требований ФГОС 

в преподавании 

общепрофессиональных 



дисциплин профессионального 

цикла» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

15 Ковель 

Наталья 

Алекеса

ндровна 

01.02.1986 Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Омский 

гос. педагогический 

университет» 

Бакалавр педагогики 

по направлению 

Педагогика 

Диплом АВБ 0509295 

выдан 13.06.2007 

Совместитель -

Педагог-психолог 

Социально-правовые и 

законодательные 

основы социальной 

работы с пожилыми и 

инвалидами 

Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Технология 

социальной работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

статистика 

 ДПО «Центр охраны 

труда» 
17.05.2019 40   6 13 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14.01.2020 

23.01.2010 
36  

ФГБОУ ВО «Омский 

гос.университет 

им.Ф.М.Достоевского» 

25.02.2020    

04.03.2020 
72 

«Социальный театр как 

технология социально-

психологического 

сопровождения подростков (в 

рамках межведомственного 

проекта «Культурно-

образовательная среда «Своя 

территория»)» 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

16 Щербиц

кая 

Ольга 

Владими

ровна 

03.01.1977 Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «ОмГПУ» 

г.Тара 2003год 

Диплом ВСБ 0032529 

выдан 17.06.2003 

квалификация – 

учитель математики 

по специальности 

Математика 

Преподаватель 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия; 

Информатика; 

Физика; 

Техническая механика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Электротехника и 

электронная техника; 

Математика (ЕН) 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

г.Москва 

29.05.2018 

18.07.2018 
108 

Психолого-педагогическая 

диагностика в современном 

образовательном процессе 

2016 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

14 22 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

14.04.2018 

18.07.2018 

 

108 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

21.08.2019 

23.10.2019 
 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

ООО «Международные 

Образовательные 
04.02.2020 

30 Теория и методика 

преподавания астрономии в 



Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

25.02.2020 условиях реализации ФГОС 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
40 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

Учебный центр «Атон-

ЮГ» 
04.03.2020  Охрана труда 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

17 Савченк

о 

Светлана 

Николае

вна 

22.09.1981 Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта»  

ВСГ 0034103 выдан 

03.03.2008 

Квалификация - 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности 

Физическая культура 

и спорт 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическое культура 

Организация 

социальной работы в 

РФ 

 

ООО «Высшая школа 

делового  

администрирования» 

14.01.2020 

31.01.2020 
36 

«Организация работы с 

одаренными детьми на уроках 

и во внеурочное время при 

изучении учебных дисциплин в 

условиях ФГОС» 

2015 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

17 17 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

01.02.2020 

03.02.2020 
14  

Корпорация 

Российский учебник 
2020 6 Эффективное обучение 

БПОУ ОКПТ 
03.03.2020 

06.03.2020 
30 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

Учебный центр «Атон-

ЮГ» 
04.03.2020 40 Охрана труда 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

29.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 



АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

18 Кияшко 

Оксана 

Сергеевн

а 

28.07.1985 Высшее 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 

г.Москва 

Совместитель – 

Главный бухгалтер 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 ДПО «Центр охраны 

труда» 
17.05.2019 40   3 14 

АНО ДПО «Лидер» 
20.03.2020 

08.04.2020 
120 

Управление государственными 

(муниципальными) закупками 

19 Голубев 

Артем 

Федоров

ич 

01.04.19

85 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Омский 

гос.аграрный 

университет» 

Диплом ВСГ 

2150055 

2007г 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского х-ва» 

Преподаватель 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Управление 

структурным 

подразделением 

предприятия 

ВКР 

Материаловедение 

 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» 

30.10.2020 72 

«Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

   

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

27.07.2020 

13.11.2020 

506 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

20 Соломин 

Григори

й 

Алексеев

ич 

06.11.20

03 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Омский 

гос.аграрный 

университет» 

Диплом ВСГ 

3362216  

2009 г 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского х-ва» 

Совместитель- 

Мастер п/о 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Техническая механика 

 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

27.07.2020 

13.11.2020 

506 

«Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и 

служащих» 

   

21 Смертин

а 

Маргари

та 

07.09.19

86 

Среднее 

профессиональное 

ФГОУ СПО «Омский 

автотранспортный 

колледж» 

Автоматизированные 

Методист  Учебный центр «Атон-

ЮГ» 
04.03.2020 40 

Охрана труда работников 

организации 
   

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

29.10.2020 72 «Цифровая трансформация 

образования. Современные 



Сергеевн

а 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям). Техник. 

Диплом СБ №5953703 

Выдан 30.06.2006 

» инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе» 

АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 
11.12.2020 72 

«Оказание первой помощи на 

предприятии» 

 

  

 

 

 

 

 

Ответственный за составление зам. директора:                                     О.В. Панфилова 

   

 

 

 


