
 Информация о персональном составе педагогических работников 

на 01.12.2020 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Квалификаци-

онная катего-

рия/ 

Аттестация 

Уровень образо-

вания/ 

Квалификация 

Ученая сте-

пень почет-

ное звание 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки или 

специаль-

ности 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет)  

Стаж 

педагогиче-

ской работы 

(лет) 

Опыт 

работы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Баранни-

кова 

Юлия Пет-

ровна 

Педагог-

психолог 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВО 

ОмГУ, психоло-

гия 

Психолог, 2002 

 Психология  АНО ВО «Россий-

ский новый универ-

ситет», 2018 

«Искусство психоди-

агностики. Психоло-

гия индивидуально-

сти. Теория и практи-

ка», 72 часа 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

16 16  

Горн  

Надежда 

Алексан-

дровна 

Методист Соответствие 

должности 

28.11.2019 

(преподава-

тель) 

Соответствие 

должности 

28.11.2019 

(методист) 

ВО 

ОмГПУ, педаго-

гика и психоло-

гия (дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии, мето-

дист по дошколь-

ному воспита-

нию,  1993 

Почетный 

работник 

СПО 

  БПОУ ОКПТ, 

25.04.2018 

«Методическое со-

провождение инклю-

зивного образования 

в условиях професси-

ональной образова-

тельной организа-

ции». 22 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

48 40  
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«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Залко 

Галина 

Николаевна 

Методист  ВО 

Семипалатинский 

технологический 

институт мясной 

и молочной про-

мышленности 

   БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

   

Каканова 

Юлия  

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

СПО 

БПОУ «Омский 

областной кол-

ледж культуры и 

искусства»,  Му-

зыкальное искус-

ство эстрады, 

2019 

   БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

1 1  

Щеглова 

Елена  

Владими-

ровна 

Социальный 

педагог 

Соответствие 

должности 

27.04.2017  

ВО 

ОмГПУ, педаго-

гика и методика 

начального обра-

зования 

Учитель началь-

ных классов, 2007 

   БОУ ОО ДПО 

«ИРООО» 2018 

«Организация и со-

держание педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся с 

ОВЗ в системе СПО». 

72 часа. 

17 17  

Самбур  

Оксана  

Алексан-

дровна 

Социальный 

педагог 

Соответствие 

должности 

28.11.2019 

СПО 

Саргатский УПК 

Министерства 

образования РФ. 

Учитель началь-

ных классов, учи-

   ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности педаго-

гического работника 

в условиях введения 

20,4 20,4 Учитель 

начальных 

классов 

с 15.08.1997г. 

по30.08.2008г. 

11 лет. 
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тель русского 

языка и литера-

туры (5-9 кл), 

1997 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Шелегова  

Яна Виталь-

евна 

Социальный 

педагог 

Соответствие 

должности 

01.10.2018 

СПО 

БПОУ «ОПК № 

1» Преподавание 

в начальных 

классах. 

Учитель началь-

ных классов, 2015 

   ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности педаго-

гического работника 

в условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение  инклю-

зивного образования 

обучающихся с инва-

лидностью, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья». 16 

часов. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

1,8 1,8  

МО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Рогозин- Преподава- Высшая ВО  Педагогиче- НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 23 23  
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ская 

Наталья  

Викторовна  

тель «преподава-

тель» 

29.03.2017 

Ишимский ГПИ, 

педагогика и ме-

тодика начально-

го образования. 

Учитель по спе-

циальности педа-

гогика и методи-

ка начального 

образования, 

1998 

ские дисци-

плины. 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

педагогический кол-

ледж»,2019 

«Практика и методи-

ка профессиональной 

подготовки с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции Пре-

подавание в младших 

классах» 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Быкова 

Ольга  

Николаевна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

09.10.2019 

ВПО 

ОмГПИ им. Ф.М. 

Горького, педаго-

гика и методика 

начального обу-

чения. Учитель 

начальных клас-

сов, 1989 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

ФК, НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

35 35  



 5 
клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Васильева 

Ольга  

Егоровна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

25.12.2018 

 

ВПО 

Семипалатинский 

ГПИ, черчение и 

изобразительное 

искусство. Учи-

тель черчения и 

изобразительного 

искусства, 1994 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

32 31 1987-1988 пи-

онервожатая. 

1988-2006 

преподаватель 

ИЗО и черче-

ния в Верх-

Убинской СШ. 

Дынько  

Елена  

Геннадьев-

на 

Преподава-

тель 

Первая 

«преподава-

тель» 

25.02.2020 

ВО 

ОмГПУ, педаго-

гика и методика 

начального обу-

чения. Учитель 

начальных клас-

сов, 1996 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК, КП, 

СД 

БПОУ ОКПТ, 2017 

стажировка по теме: 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 

БПОУ ОКПТ, 2018 

«Методическое со-

провождение инклю-

зивного образования 

в условиях професси-

22 22  
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ональной образова-

тельной организа-

ции». 22 часа. 

Академия Ворл-

дскиллс Россия 

 «Эксперт чемпиона-

та Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма)», 

2018 

«Организационная и 

методическая работа 

эксперта Ворл-

дскиллс России по 

подготовке и прове-

дению региональных 

и федеральных со-

ревнований под эги-

дой WorldSkills» в 

период проведения 

Экспертной сессии 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах». 36 

часов 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

Зубарева 

Лариса  

Степановна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности  

28.03.2019 

  

ВО 

Алтайский ГИК, 

культурно-

просветительная 

работа. Культ-

просветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора, 1991 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 

72 часа. 

32 28 1984-1986 ру-

ководитель 

хорового 

кружка. 

1986-1990 

учитель музы-

ки СШ №74. 

1992-1993 

учитель музы-

ки СШ №71. 

1994-2002 

учитель музы-

ки  СШ. 
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БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Игнатенко 

Анна  

Леонидовна  

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.09.2017 

 

ВО 

ОмГПУ, соци-

альная педагоги-

ка с дополни-

тельной специ-

альностью пси-

хология. Соци-

альный педагог, 

педагог-психолог, 

2000 

 Психологи-

ческие дис-

циплины. 

НК, ФК БОУ ДПО ИРООО, 

2018 

«Организация и со-

держание педагоги-

ческого сопровожде-

ния с ОВЗ в системе 

СПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

19 19  

Ковалёва 

Вера 

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

01.10.2018 

ВО 

ОмГПУ, педаго-

гика и методика 

начального обра-

зования с допол-

нительной специ-

альностью «Пе-

дагог-психолог», 

квалификация 

«Учитель началь-

ных классов», 

1999 

 

   БОУ ДПО «ИРООО» 

2016 

Организационно-

методическое сопро-

вождение реализации 

ОПОП СПО 

ФГБОУ ВО «Финан-

совый университет 

при Правительстве 

РФ» 2017 

ФГБОУ 2017  

Применение моделей 

и механизмов непре-

рывного образования 

педработников СПО 

ФГБОУ ВО «Финан-

совый университет 

при Правительстве 

РФ» 2018 

Проектное управле-

ние воспитательной 

деятельностью про-

фессиональной обра-

18 18 14 
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зовательной органи-

зации  

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический уни-

верситет»,2020 

«Программа повы-

шения квалификации 

наставников по про-

ведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»,16 часов 

 

Козлова 

Елена  

Павловна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

25.02.2020 

ВО 

ОмГПИ, черче-

ние, рисование, 

труд. Учитель 

черчения, рисо-

вания и труда, 

1985 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК, ФК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

32 32  
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применение». 16 ча-

сов 

Кондрац-

кая Ирина  

Валерьевна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

29.06.2018 

ВО  

ОмГПУ, учитель.  

Педагогика и ме-

тодика начально-

го образования, 

2004 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК БОУ ДПО «ИРООО» 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

22 16  

Ложкина 

Нелли  

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

Соответствие 

должности 

28.11.2019 

Первая 

«инструктор 

по физической 

культуре» 

2015 

 

 

 

 

 

ВПО 

СибГУФК, Физи-

ческая культура и 

спорт,  2004 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

КП БОУ ОО ДПО 

«ИРООО», 2018 «Ор-

ганизация и содержа-

ние педагогического 

сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в 

системе СПО» 72 

часа. 

БПОУ ОО «ОПК 

№1», 2018 «Адаптив-

ная физическая куль-

тура». 260 часов. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

15 15  

Патрончик 

Яна  

Николаевна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

29.06.2018 

ВО 

ОмГПУ, учитель 

– логопед. Лого-

педия, 2006 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

НК, ПДО БОУ СПО «Омский 

областной колледж 

культуры и искус-

ства», 2014 

«Режиссура досуго-

вых программ». 

11 11 Логопед 

18.08.2008- 

24.01.2010 
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БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Плахина 

Наталья 

Васильевна 

Преподава-

тель 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВПО  

ОмГПУ, учитель 

начальных клас-

сов, специаль-

ность «Педагоги-

ки и методика 

начального обра-

зования», 2002г. 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

НК, КП «Региональный ин-

новационный центр» 

Омской области, по 

программе «Ме-

неджмент  в социо-

культурной сфере. 

Культурно-досуговая 

деятельность» 2006г. 

НОЧУ «Институт 

11 1  
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профессиональной 

переподготовки и 

дополнительного 

образования» 2017г. 

специалист школьной 

службы примирения, 

72 часа. 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 2017г. 

«Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС» 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2018 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в дея-

тельности педагога» 

36 часов. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2019 

«Формирующее оце-

нивание и контроль-

но-корректирующая 

деятельность учителя 

начальных классов 

(на основе ВПР, 

НИКР)» 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Саверская 

Светлана  

Николаевна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

25.12.2015 

ВО  

Восточно-

Казахстанский 

ГУ,  психология. 

Практический 

психолог, препо-

 Психологи-

ческие дис-

циплины 

НК, КП БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 

«Разработка и реали-

зация основных обра-

зовательных про-

грамм СПО в соот-

20 17  



 12 
даватель, 1997. 

Восточно-

Казахстанский 

ГУ,  магистр, 

1999. 

 

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных и профессио-

нальных стандартов». 

72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 

25.04.2018 

«Методическое со-

провождение инклю-

зивного образования 

в условиях професси-

ональной образова-

тельной организа-

ции». 22 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Сыкало 

Оксана  

Олеговна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет 

(по уважи-

тельной при-

чине) 

ВО  

ОмГПУ им. А.М. 

Горького, рус-

ский язык и лите-

ратура. Учитель 

русского языка и 

литературы 2002 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК БОУ ДПО «ИРООО» 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ «Торгово-

экономический кол-

ледж Г.Д.Зуйковой» 

«Предприниматель-

ство»(с учётом стан-

дарта Ворлдскилс) 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

35 35 1983-2000  

учитель 

начальных 

классов СШ, 

2000-2002  

учитель рус. 

Языка и лите-

ратуры СШ 
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Шмулен-

кова 

Анна  

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВО 

ОмГПУ, Специ-

альная педагоги-

ка и психоло-

гия,2017 

СПО  

БПОУ «ОПК 

№2», Преподава-

ние в начальных 

классах, 2013 

   БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический уни-

верситет»,2020 

«Программа повы-

шения квалификации 

наставников по про-

ведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»,16 часов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

 

6 1  

МО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Сазонова 

Ирина  

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

27.04.2017 

ВО 

ОмГПУ, педагог-

дефектолог. Де-

фектология, 2004 

 

 

Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

Практика. 

НК, ДО ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

15 15  



 14 
профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический кол-

ледж», 2019 

«Практика и методи-

ка профессиональной 

подготовки с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции до-

школьное воспита-

ние» 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 
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Артёменко 

Любовь   

Алексан-

дровна 

  Омский педаго-

гический колледж 

№4, 2010 

ВО 

ОмГПУ, 

Учитель-логопед 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

ДО, СД БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

10 10  

Бакина 

Оксана  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

27.04.2017 

ВО 

ОмГПУ, логопе-

дия. 

Учитель-логопед, 

2007 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

ДО, СД ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

30 29 1967-1970 му-

зыкальный 

работник д/с 

1980-1987 ру-

ководитель 

хорового 

кружка. 

Киричёк 

Галина  

Владисла-

вовна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО  

ОмГПУ, препо-

даватель до-

школьной педа-

гогики и психо-

логии. 

Дошкольная пе-

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

ДО БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

 6   



 16 
дагогика и пси-

хология, 2010 

ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический кол-

ледж»,2019 

«Практика и методи-

ка профессиональной 

подготовки с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции до-

школьное воспита-

ние». 

РАНХи ГС 2019г. 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Кокорина 
Елена  

Дмитриевна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

25.12.2020 

ВО  

ОГПУ, педагоги-

ка и психология. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 1993 

 Психологи-

ческие дис-

циплины. 

СД, ДО, 

НК 

ОмГПУ»,  2016 

«Совершенствование 

преподавания психо-

логии в организациях 

СПО». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

27 26 1986-1988 

воспитатель д 

/с №21. 
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сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Колпакова 

Елена  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

31.01.2019 

ВО 

ОмГПУ, Педагог- 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с откло-

нениями в разви-

тии по специаль-

ности «Специ-

альная дошколь-

ная педагогика и 

психология», 

2007. 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

ДО, СД БПОУ ОКПТ, 2017 

стажировка по теме: 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 

ФГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития до-

полнительного про-

фессионального об-

разования», 2018. 

«Разработка и реали-

зация дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ (с уче 

том нозологических 

групп) для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья». 72 часа. 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

17 14 Пед.психологи

я с 

01.01.2003г.  

по 29.08.2006г. 
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онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический кол-

ледж»,2019 

«Практика и методи-

ка профессиональной 

подготовки с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции до-

школьное воспита-

ние» 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

Коротаева 

Наталья  

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

31.01.2019 

ВО 

ОмГПУ, педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с откло-

нениями в разви-

тии, 2004 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины Прак-

тика. 

НК, КП БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 

 «Разработка и реали-

зация основных обра-

зовательных про-

грамм СПО в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных и профессио-

нальных стандартов».  

72 часа. 

ПОУ ОКПТ, 2018 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение инклю-

зивного профессио-

нального образования 

обучающихся с инва-

лидностью, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья». 16 

часов. 

Автономная неком-

15 15  
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мерческая организа-

ция Образовательный 

центр профессио-

нального развития 

«Сфера», 2018 

По дополнительной, 

профессиональной 

программе «Тран-

сактный анализ. Ба-

зовый курс». 100 ча-

сов. 

РАНХи ГС 2019г. 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Кудрявце-

ва 

Ольга  

Фёдоровна 

Преподава-

тель 

Первая «пре-

подаватель» 

27.03.2020 

ВО 

ОмГПУ, бака-

лавр.  Педагоги-

ка, 2011 

ОмГПУ, магистр 

по направлению 

«Психолого-

педагогическое 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

ДО, СД БОУ ДПО «ИРООО», 

2018 

«Организация и со-

держание педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся с 

ОВЗ в системе СПО». 

72 часа. 

7 6 Воспитатель 

детсада  

№ 187 

01.02.2013- 

13.09.2013. 
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образова-

ние»,2013 

 

Академия Ворл-

дскиллс Россия, 2018 

 «Эксперт чемпиона-

та Ворлдскиллс Рос-

сия (очная фор-

ма)»,72 часа  

ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический кол-

ледж», 2019 

«Практика и методи-

ка профессиональной 

подготовки с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции до-

школьное воспита-

ние», 76 часов 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

Наруцкая 

Елена  

Милордовна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

02.09.2019 

ВО 

ОмГПУ, педаго-

гика и методика 

дошкольного об-

разования,  ино-

странный язык. 

Организатор-

методист до-

школьного обра-

зования и учитель 

иностранного 

языка, 2007 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

ДО ФГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития до-

полнительного про-

фессионального об-

разования», 2018. 

«Разработка и реали-

зация дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ (с уче-

том нозологических 

групп) для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья». 72 часа 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

12 12 БОУ СПО 

«ОПК № 1». 
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условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический уни-

верситет»,2020 

«Программа повы-

шения квалификации 

наставников по про-

ведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»,16 часов 

Полякова 

Алла  

Преподава-

тель 

Высшая  

«преподава-

ВО 

ОмГПУ, соци-

 Педагогиче-

ские дисци-

СД. ДО ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

19 15 2000-2004 

учитель-
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Леонидовна тель» 

25.12.2019 

альная педагоги-

ка с дополни-

тельной специ-

альностью «Пси-

хология». 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 2001. 

Новосибирский 

ГПУ, логопедия. 

Учитель-логопед, 

2003. 

плины. «Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический кол-

ледж», 2018 

«Практика и методи-

ка подготовки кадров 

по профессии «педа-

гог дошкольного об-

разования» с учетом 

стандарта WorldSkills 

Russia по компетен-

ции Дошкольное вос-

питание» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма)», 2018. 

76 часов. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

логопед д/с 

№214. 
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Ракша 

Антонина 

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

27.04.2017 

ВО 

ОмГПУ, бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 

2013 

 Психологи-

ческие дис-

циплины. 

СД, НК, 

ДО 

«ОмГПУ», 2016 

«Совершенствование 

преподавания психо-

логии в организациях 

СПО». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

6 5  

Степанова 

Софья  

Камильевна 

преподава-

тель 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВО 

ОмГПУ, педаго-

гика и методика 

начального обра-

зования с допол-

нительной специ-

альностью «Му-

зыкальное обра-

зование», 2002 

   ФГ БОУ ВО 

«ОмГПУ,» 2017  

Логопедия 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

2 1  

Струцкая 

Анна 

Владими-

преподава-

тель 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВО 

ОмГПУ, учитель 

олигофренопеда-

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

ДО, СД ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» «Педаго-

гика и психология» 

12 11  
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ровна гог, 2014 

 

2016 

Омская юридическая 

академия, «Юриди-

ческий психо-

лог»,2017 

Омская юридическая 

академия, «Менедж-

мент в сфере образо-

вания»,2018 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов. 

БПОУ «Омский кол-

ледж профессиональ-

ных технологий», 

2020 

«Волонтерская про-

грамма Национально-

го чемпионата кон-

курсов профессио-

нального мастерства 

для людей с инва-

лидностью «Абилим-

пикс»,24 часа. 

БПОУ «Омский кол-

ледж профессиональ-

ных технологий», 

2020 

«Психолого-
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педагогическое со-

провождение инклю-

зивного профессио-

нального образования 

обучающихся с инва-

лидностью, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья», 16 

часов 

Фурсина 

Наталья  

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

ОмГПУ, магистр. 

Дефектология, 

2017 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

ДО БПОУ «ОПК №1», 

2018 

Адаптивная физиче-

ская культура. 260 

часов. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

10 1  

Чижова 

Татьяна  

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

27.06.2019 

ВО  

ОмГПУ музы-

кальное образо-

вание. Учитель, 

2002 

 

 МХК, прак-

тика. 

СД, ДО, 

КП 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

18 15 2001-2003 ДД 

№2 музыкаль-

ный руководи-

тель. 
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клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Черепанова 

 Лариса  

Васильевна 

Преподава-

тель 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВО  

ОмГПУ. Учитель 

русского языка и 

литературы, 1996 

   БОУ ДПО «ИРООО», 

2016 

«Управление реалиа-

цией основной обра-

зовательной про-

граммы дошкольного 

образования» 72 часа.  

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

9 1  



 27 
тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Шеромова 

Ольга  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

26.04.2016 

ВО  

ОмГПУ, педагог 

дошкольного и 

дополнительного 

образования. Пе-

дагогика и мето-

дика дошкольно-

го образования, 

1999 

ОмГПУ, учитель 

олигофренопеда-

гог, 2002 

 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

СД, ДО БПОУ ОКПТ, 2018 

«Волонтерское со-

провождение инклю-

зивного образова-

ния». 16 часов. 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

20 20 - 

Шуховцова 

Елена 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

преподава-

тель 

Менее двух 

лет в должно-

сти 

ВПО  

Северо-

Казахстанский 

госудаственный 

университет 

им.М.Козыбаева, 

педагогика и пси-

хология, 2008г. 

СПО 

Исилькульское 

педагогическое 

училище-

комплекс. Учи-

тель начальных 

   БПОУ ОКПТ, 2019 

«Методическое со-

провождение  инклю-

зивного образования 

в условиях професси-

ональной образова-

тельной организа-

ции». 22 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

22 2,6  
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классов, 1995 сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

МО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Костина 

Людмила  

Михайловна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

30.01.2020 

ВО 

Новосибирский 

ГПИ, история и 

педагогика. 

Учитель истории 

и обществоведе-

ния. Методист по 

воспитательной 

работе, 1976 

 История. НК, КП ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

41 36 1976-1977 

преподаватель 

истории СШ 

1978-1983 

учитель исто-

рии СШ №10 

1995-2002 

учитель исто-

рии СШ №54. 

Дьяков  Преподава- Первая ВО  История. НК, КП, ОмГПУ, 2016 3 3  
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Алексей 

Владимиро-

вич 

тель  «преподава-

тель» 

25.02.2020 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, 

теолог, препода-

ватель, 2010 

 

ДО, СД «Совершенствование 

преподавания обще-

ственных дисциплин 

в организациях 

СПО». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Констан-

тинова 

Анна  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

Павлодарский 

педагогический 

институт,  

Учитель англий-

ского языка сред-

ней школы, 1994 

ОмГПУ, магистр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 

2013. 

 Английский 

язык 

НК, КП БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

23 23 01.09.1995 
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сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Клюева  
Наталья  

Валерьевна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

ОмГПУ, бакалав 

по направлению 

подготовки 

44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание, 2017 

 Литература НК, КП БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

2,6 2,6  

Кулагин 

Олег  

Олегович 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

Омский государ-

ственный универ-

ситет им. Ф.М. 

Достоевского, тео-

лог, преподава-

 Общество-

знание 

ДО БОУ ДПО «ИРООО», 

2016, «Деятельность 

учителя истории и 

обществознания при 

обучении детей с 

различными  образо-

7 7  
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тель, 2010 вательными возмож-

ностями» 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2018, «Разработка и 

экспертиза содержа-

ния программно-

методического обес-

печения образова-

тельного процесса по 

физической культуре 

и ОБЖ» 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Нагорная  

Марина 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

30.06.2020 

ВО 

ОмГПИ им. А.М. 

Горького, исто-

рия и социально-

политические 

дисциплины. 

Учитель средней 

школы, 1992 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Общество-

знание. 

ДО, НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

27 27  
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вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Нагорнова 

Лиллия 

Геннадьев-

на 

Преподава-

тель 

Первая 

 «преподава-

тель» 

26.05.2020 

ВО  

ОмГПИ им. А.М. 

Горького, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры, 1995 

 Русский 

язык, лите-

ратура. 

ФК, АФК БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

25 25  

Носкова 

Тамара  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.01.2020 

 

ВО 

ОмГПИ им. А.М. 

Горького, рус-

ский язык и лите-

ратура. Учитель 

русского языка и 

литературы. Зва-

ние учителя 

средней школы, 

1971 

Почетный 

работник 

СПО 

Русский 

язык, лите-

ратура. 

НК, КП ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

47 47 1972-1981 

учитель рус-

ского языка и 

литературы. 
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ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Перистых  

Жанна 

Вадимовна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

02.09.2019 

 

ВО  

ОмГПУ, учитель 

культурологии и 

английского язы-

ка. 

ОмГПУ, магистр 

по направлению 

педагогика, 2012 

 Английский 

язык. 

НК, КП ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 

72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

11 6 БОУ СПО 

«ОПК №1», 

12.09.08 – 

18.01.13. 

Петрова 

Марина  

Васильевна  

Преподава-

тель 

Первая 

 «преподава-

тель» 

27.03.2020 

ВО 

ОмГПУ русский 

язык и литерату-

ра. Учитель рус-

ского языка и 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

31 31  
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литературы, 1998 условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Прибыль 

Татьяна  

Геннадьев-

на 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

25.12.2015 

ВО  

ОмГПУ, специа-

лист по связям с 

общественностью  

СПО 

ГОУ СПО «ОПУ 

№ 1» Учитель 

русского языка и 

литературы, 2005. 

. 

 Русский 

язык, лите-

ратура 

НК, ПД БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

12 7  
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тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Пужаускас 

Ирина  

Ивановна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.02.2017 

ВО  

ОмГПИ им. А.М. 

Горького, фран-

цузский и немец-

кий языки. 

Учитель фран-

цузского и 

немецкого язы-

ков. Звание учи-

тель средней 

школы, 1986 

 Иностран-

ный язык. 

НК, КП, 

СД 

«ОмГПУ», 2016 

«Совершенствование 

преподавания немец-

кого языка в органи-

зациях СПО». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

27 27 1986-1989 

воспитатель 

д/с. 

1995-2000 

учитель ино-

странного 

языка . 

Сергеева 

Наталья  

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.02.2017 

ВО 

ОмГПИ им. А.М. 

Горького, немец-

кий и английский 

языки. 

Учитель немец-

кого и английско-

го языков, 1986 

 Иностран-

ный язык. 

НК, ПД ОмГПУ, 2016 

«Совершенствование 

преподавания немец-

кого языка в органи-

зациях СПО». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

33 33 1986-2000 

учитель ино-

странного 

языка . 



 36 
профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Усова  

Юлия  

Алексеевна 

Преподава-

тель  

Декретный 

отпуск 

ВО 

«ОмГПУ», учи-

тель русского 

языка и литера-

туры, 2009  

ОмГПУ, магистр 

по направлению 

«Филологическое 

образование», 

2009 

 

 

 Русский 

язык. 

НК БОУ ОО ДПО 

«ИРООО» 2018 

«Организация и со-

держание педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся с 

ОВЗ в системе СПО». 

72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

4 4 05.09.16 – 

21.08.17, БОУ 

г.Омска «Ли-

цей №143». 

МО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

Маткова 

Елена  

Васильевна  

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

01.10.2018 

ВО 

ОмГПУ, учитель 

биологии и эко-

логии.  

Биология с до-

полнительной 

 Биология ФК, НК БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

17 17  
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специальностью 

«Экология», 2000 

 

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов  

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический уни-

верситет»,2020 

«Программа повы-

шения квалификации 

наставников по про-

ведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»,16 часов 

 

Алёшина  

Мария 

Павловна  

. 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

ОмГПУ,  Педаго-

гическое образо-

вание (физика и 

математика), 2017 

ОмГПУ, магистр 

педагогического 

 Математика , 

астрономия 

НК, ДО, 

ПДО, АФК 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2018 

«проектирование и 

реализация курса 

«Астрономия» в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС и 

2 2  
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образования, 

2019 

 

ФГОС СОО, 36 часов 

РАНХи ГС 2019г. 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

Бурделёва 

Людмила 

Васильевна  

 

 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

ОмГПУ, учитель 

биологии и хи-

мии, 2006г. 

 

 Биология, 

химия 

 Профессиональная 

переподготовка 

СибГУФК.  

«Реклама, связи с 

общественностью», 

2017 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

8 мес. 8 мес.  

Вильде 

Виктория 

Викторовна  

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

Восточный Ка-

захстанский гос-

ударственный 

университет им. 

 Математика 

с методикой 

преподава-

ния 

НК, КП БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

6 6 БДОУ г.Омска 

«Центр разви-

тия ребенка 

детский сад 

№341»  
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С. Аманжолова, 

бакалавр. 

Педагогика и ме-

тодика начально-

го обучения, 2013 

СПО 

«Восточно-

Казахстанский 

гуманитарный 

колледж». Учи-

тель начальных 

классов,  2010 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

с  02.07.2018  

по 31.08.2018. 

Кабанцева 

Марина 

Сергеевна 

  ВО 

ОмГПУ, 

Педагогическое 

образование,2019 

 Математика. 

Информати-

ка 

НК, ДО Основы образова-

тельной роботехни-

ки,2016г. 

Разработка WEB-

сайтов,2017г. 

Куборо-

конструирова-

ние,2019г. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

1,5 1,5  

Костина 

Екатерина  

Алексан-

дровна 

 

Преподава-

тель 

Высшая  

«преподава-

тель» 

30.06.2020 

ВО 

ОмГПУ,  матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью ин-

форматика. Учи-

тель математики 

и информатики,  

2011 

 Информати-

ка, ИКТ 

ДО, КП, 

ПД 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2017  

«Разработка и реали-

зация основных обра-

зовательных про-

грамм СПО в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных и профессио-

8 8 - 
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нальных стандартов». 

72 часа. 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

педагогический кол-

ледж»,2019 

«Практика и методи-

ка профессиональной 

подготовки с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции Пре-

подавание в младших 

классах» 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Лагуш 

Анастасия 

Вадимовна 

  ВО 

ОмГПУ 

Социальная педа-

гогика 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины 

ПД Education Skills,2020 

Информационно-

коммуникационные 

технологии дистан-

ционного обучения  

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

4,6 2,8  
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Лапочкина 

Наталья  

Витальевна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

ОмГПУ,  учитель 

биологии и эко-

логии по специ-

альности «Биоло-

гия» с дополни-

тельной специ-

альностью «Эко-

логия»,  2000 

 Естествозна-

ние 

НК, ДО, 

ПДО, АФК 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

14 2  

Мусина  

Инна  

Викторовна 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

09.10.2019 

ВО 

ОмГАУ, регионо-

ведение. Регио-

новед, 2006 

 

 География, 

практика. 

ДО, НК БПОУ ОО «ОПК № 

1» 2017 

«Педагогика и мето-

дика профессиональ-

ного образования». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

13 13  

Огарь 

Наталья  

Алексеевна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.06.2016 

ВО  

ОмГПИ им. А.М. 

Горького, мате-

матика. 

Учитель матема-

тики, информати-

 Информати-

ка, матема-

тика. 

ДО, НК, 

КП 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

28 

 

28 1991-1999 

учитель мате-

матики, ин-

форматики.  
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ки и вычисли-

тельной техники,  

1991 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

Рогачева 
Юлия  

Борисовна 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.06.2016 

ВО  

ОмГПУ,  соци-

альная педагоги-

ка с дополни-

тельной специ-

альностью «Со-

циальная педаго-

гика и психоло-

гия». Социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог, 

1999 

Кандидат 

педагогиче-

ских  наук 

Почетный 

работник 

сферы обра-

зования РФ 

Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

СП, ПД БПОУ ОКПТ, 2018 

«Волонтерское со-

провождение инклю-

зивного образова-

ния». 16 часов. 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

23 23 1997-1999  

педагог-

психолог  

СШ № 100. 
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как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Татаренко 

Татьяна  

Юрьевна 

 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.06.2016 

ВО  

ОмГПУ, специ-

альная дошколь-

ная педагогика и 

психология. 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с откло-

нениями в разви-

тии, 2006 

 Педагогиче-

ские дисци-

плины. 

НК, КП ОмГПУ, 2015 

«Инновационные 

подходы к организа-

ции образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО». 

13 13 - 

Телеляева 

Ольга  

Михайловна 

Преподава-

тель 

Высшая  

«преподава-

тель» 

26.05.2015 

ВО  

ОмГПУ,  соци-

альная педагоги-

ка с дополни-

тельной специ-

альностью «Со-

циальная педаго-

гика и психоло-

гия». Социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог, 

1999 

 Педагогиче-

ские  

дисциплины 

ПД БОУ ДПО «ИРООО» 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2018 

«Волонтерское со-

провождение инклю-

зивного образова-

ния». 16 часов. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

23 23 Соц.педагог  

13.10.1997г 

15.04.1999г.  
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тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Хитринце-

ва 

Анна  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО  

ОмГПУ магистр 

«Педагогическое 

образование»,  

2015 

 

Магистр Информати-

ка 

НК, ДО, 

ПДО, АФК 

БПОУ ОО «Меди-

цинский колледж», 

2018 

Информатика. 72 ча-

са. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации». 72 часа 

РАНХи ГС, 2019 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

15 15  

Шевцова 

Ирина  

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

ВО  

ОмГПИ им. А.М. 

Почетный 

работник 

Математика, 

практика. 

НК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

43 43 1976-1979 

преподаватель. 
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Анатольев-

на 

31.01.2019 

 

 

Горького. Мате-

матика. Учитель 

математики. Зва-

ние учитель 

средней школы, 

1976 

СПО «Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

1979-1985 

преподаватель 

в ГСПТУ № 1. 

МО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦИКЛА 

Потапова 

Ксения  

Геннадьев-

на 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава 

тель» 

26.09.2017 

ВПО 

СибГУФК, физи-

ческая культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту, 

2013 

 Физическая 

культура. 

НК, ФК ФГБОУ ДПО «Госу-

дарственная академия 

промышленного ме-

неджмента имени 

Н.П.Пастухова», 2018 

«Применение моде-

лей и механизмов 

непрерывного обра-

зования педагогиче-

ских работников 

СПО для подготовки 

высококвалифициро-

ванных рабочих кад-

ров по перспектив-

ным и востребован-

11 11  
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ным профессиям и 

специальностям». 48 

часов. 

БПОУ ОКПТ, 2018  

«Содержательно-

методические и тех-

нологические основы 

экспертирования 

конкурсов професси-

онального мастерства 

людей с инвалидно-

стью». 72 часа.  

ГАПОУ Самарской 

области «Тольяттин-

ский социально-

педагогический кол-

ледж», 2019  

«Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего про-

фессионального об-

разования с учётом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции « 

Физическая культура, 

спорт и фитнес», 76 

часов. 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа.  

БОУ ДПО «ИРООО», 
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2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 

16 часов 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический уни-

верситет»,2020 

«Программа повы-

шения квалификации 

наставников по про-

ведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»,16 часов 

 

Васильев 

Виктор  

Иванович 

Преподава-

тель 

Высшая 

Высшая  

«преподава-

тель» 

28.04.2020 

 

ВО 

Восточно-

Казахстанский 

ГУ,  физическое 

воспитание. Учи-

тель физической 

культуры, 1994 

 Физическая 

культура. 

ФК, АФК БОУ ДПО «ИРООО», 

2017 «Разработка и 

реализация основных 

образовательных 

программ СПО в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных и професси-

ональных стандар-

тов». 72 часа. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

33 33 1987-1996 

учитель физ-

культуры. 

1999-2006 

учитель физ-

культуры. 
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ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

Васильев 

Максим 

Викторович 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

ОмГПУ, «Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление, 2018 

СПО  

БПОУ «ОПК № 

2». Специаль-

ность «Физиче-

ская культура», 

2013 

 

 

   ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа.  

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

7 7  
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«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Кузьмина 

Валентина 

Игоревна 

преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

ВО 

 Национальный 

государственный 

Университет фи-

зической культу-

ры, спорта и здо-

ровья 

им.П.Ф.Лесгафта,

2011 

  ФК, АФК БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

   

Купченко 

Александр 

Валерьевич 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

02.09.2019 

ВО 

СибГУФК. бака-

лавр физической 

культуры, 2014 

СибГУФК, ма-

гистр, физическая 

культура,  2016 

 Физическая 

культура. 

ФК, АФК ФГБОУ ВО ОмГПУ, 

2018 

«Совершенствование 

деятельности препо-

давателя СПО в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и ДПО». 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа.  

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

2 2  
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«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Ортман 

Елена 

Дмитриевна 

Преподава-

тель 

Менее 2 лет в 

должности 

СПО 

БПОУ «ОПК 

№1» 

Педагог по адап-

тивной физиче-

ской культуре,  

2019 

 

 Физическая 

культура 

ФК, АФК ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение».16 ча-

сов 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический уни-

1 1  
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верситет»,2020 

«Программа повы-

шения квалификации 

наставников по про-

ведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»,16 часов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Савенко 

Евгений 

Васильевич 

  ВО 

Барнаульский 

государственный 

университет,2005 

Педагог по физи-

ческой культуре, 

учитель безопас-

ности жинедея-

тельности 

 БЖ, ОБЖ НК, ФК БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

15 2,6  

Сербаев 

Дмитрий 

Викторович 

Преподава-

тель 

Соответствие 

должности 

02.09.2019 

СПО 

БПОУ «ОПК 

№1» 

учитель физиче-

ской культуры.  

физическая куль-

тура,  2017 

 Физическая 

культура. 

НК, КП БПОУ ОО «ОПК № 

1», 2017 Профессио-

нальная переподго-

товка по программе: 

«Теория и методика 

адаптивной физиче-

ской культуры», 260 

часа. 

ФГБОУ ВО «Нацио-

2 2  
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нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской обла-

сти»,2020 

«Развивающая рече-

вая среда в образова-

тельной организации 

как основа повыше-

ния культуры владе-

ния русским язы-

ком», 36 часов 

Черников 

Александр 

Сергеевич 

Преподава-

тель 

Высшая 

«преподава-

тель» 

28.04.2020 

ВО  

Северо-

Казахстанский 

ГУ,  физическая 

культура и спорт,  

преподаватель 

физической куль-

туры, тренер, 

2010. 

ОмГПУ,  педаго-

гическое образо-

вание,  2015 

 

 физическая 

культура. 

 БОУ ДПО «ИРООО»,  

2017 

 «Разработка и реали-

зация основных обра-

зовательных про-

грамм СПО в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных и профессио-

нальных стандартов». 

72 часа. 

ФГБОУ ДПО «Госу-

дарственная академия 

16 13  
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промышленного ме-

неджмента имени 

Н.П.Пастухова»,  

2018 

«Применение моде-

лей и механизмов 

непрерывного обра-

зования педагогиче-

ских работников 

СПО для подготовки 

высококвалифициро-

ванных рабочих кад-

ров по перспектив-

ным и востребован-

ным профессиям и 

специальностям». 48 

часов. 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа. 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 
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применение». 16 ча-

сов 

Щесняк 

Елена  

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Высшая «пре-

подаватель» 

26.09.2017 

ВПО 

Ставропольский 

ГУ,  физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту,  

2003 

 Физическая 

культура. 

НК, ФК ФГБОУ ВПО «Сиб-

ГУФК», 2016 

«Теория и организа-

ция адаптивной фи-

зической культуры 

Организационно-

методические основы 

внедрения комплекса 

ГТО». 

БПОУ ОКПТ, 2019 

«Организация Ин-

клюзивного образо-

вания в условиях 

профессиональной 

образовательной ор-

ганизации» 

72 часа 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург», 2019 

 «Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической 

культуры, физиче-

ской культуры и 

спорта». 72 часа. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2020 

«Цифровые образо-

вательные ресурсы: 

проектирование и 

применение». 16 ча-

сов 

12 12  

Шульга 

Анна 

Владими-

ровна 

Препода-

ватель 

Декретный 

отпуск 

ВО  

Академия «Кокше» Ба-

калавр «Физическая 

культура и спорт», 2011 

 Физическая 

культура. 

НК

, 

ФК 

 2 2  
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«СибГУФК, «Физическая 

культура и спорт», 2017 

 

 

Заместитель директора            Е.Н. Ивашина 

 


