СВЕДЕНИЯ
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
программы подготовки специалистов среднего звена
№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

1.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
основной состав
Айткеева АМ
24.04.2013г

2.

Безгодова ТМ

01.09.2010

Перечень читаемых
дисциплин

Математика

Технологическое оборудование, Технология
отрасли, Осуществление монтажных работ
промышленного оборудования,
Основы
проектирования технологических процессов,
Монтаж промышленного оборудования и
пусконаладочные работы, Осуществление
пусконаладочных работ
промышленного
оборудования, Техническое обслуживание
промышленного оборудования, Управление
ремонтом промышленного оборудования и
контроль над ним,
Организация монтажных работ по промыш-

Образование

Повышение квалификации

Омский государственный 2015- БОУ ДПО «ИРООО» по
университет 2000г. по спепрограмме «Реализация
циальности «Математика»
ОПОП в соответствии с
ФГОС ПО» с 05.10.201516.10.2015 в объеме 72
часа
2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
программе «Реализация
образовательных программ в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019в объеме
72часа
Сибирский орден Трудово- 2015- БОУ ДПО «ИРООО» по
го Красного Знамени автопрограмме «Реализация
мобильно-дорожный инстиОПОП в соответствии с
тут, 1988г. по специальноФГОС ПО» с 05.10.2015сти «Промышленное и
16.10.2015 в объеме 72
гражданское
строительчаса
ство»
2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
программе «Реализация
образовательных программ в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019в объеме
72часа
2020- НГОЧУ ВО «Московский
финансовопромышленный университе «Синергия» по программе «Технологии бизнес-проектирования» с
18.11.20-14.12.20 в объеме 144ч

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

I
25.09.2018

Омский педагогический Cоответствие
институт, инженер ПО 30.06.2017
«Омскстройматер иалы»
инженер

1

№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

3.

Бризицкая ТВ

26.08.2003

4.

Васильев ДС

01.10.2019

Перечень читаемых
дисциплин

ленному
оборудованию,
Организация
ремонтных работ по
промышленному оборудованию, Организация наладочных работ
по
промышленному
оборудованию, Организация и планирование сварочного производства,
Основы организации и
планирования производственных работ на
сварочном участке
Основы матераловедения, Допуски и технические
измерения,
Материаловедение,
Электроматериаловедение,
Техническая
механика, Метрология,
стандартизация и сертификация, Разработка
технологических процессов и проектирование изделий, Основы
расчета и проектирования сварных конструкций

Подготовительносварочные работы и
контроль
качества
сварных швов после
сварки
Основы
технологии
сварки и сварочное
оборудование, Технология
производства
сварных конструкций,

Образование

Повышение квалификации

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

Омский политехнический 2014- БОУ ДПО «ИРООО» по
институт 1977г. по специпрограмме «Проектироальности «Машины и техвание и реализация обранология обработки металзовательного процесса в
лов давления»
соответствии с требованиями ФГОС ПО» с
05.05.2014-16.05.2014 в
объеме 72 часа
Омский приборострои2017- БОУ ДПО «ИРООО» по
тель ный завод им.
программе «Разработка и
Козицкого Инженерреализацияя основных
технолог
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов»
с 20.11.2017-01.12.2017 в
объеме 72часа
ГОУ ВПО «Омский госу- 2020- ГБПОУ Новосибирский
дарственный университет
технический колледж им.
путей сообщения», 2011г.
А.И. Покрышкина» по
по специальности «Технопрограмме «Практика и
ООО «Опытномеханичелогия
машиностроения»,
методикареализации обский завод центра
квалификация- инженер
разовательных программ
«Транспорт» ИнжеСПО с учетом специфинертехнолог
кации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Сварочные техноло2

№
по
под
разд
.

5.

ФИО

Гольнев ВН

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

01.09.2015г

Перечень читаемых
дисциплин

Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой, Частично
механизированная сварка (наплавка) плавлением, Техника и технология
частично механизированной
сварки
(наплавки) плавлением
в защитном газе, Подготовка и осуществление технологических
процессов изготовления сварных конструкций, Основное оборудование для производства сварных конструкций,
Основы
расчета и проектирования сварных конструкций,
Процессы
формообразования и
инструменты, Выполнение сварки и резки
средней
сложности
деталей,
Оборудование, техника и технология сварки и резки
металлов, Слесарное
дело, Основы организации и планирования
производственных
работ на сварочном
участке
Безопасность жизнедеятельности,
Основы
безопасности жизнедеятельности,
Основы
технологии сварки и
сварочное оборудование, Технология производства
сварных

Образование

Повышение квалификации

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

гии»» в объема 76 часов с
10.06.2020-25.06.2020г.
2020- НГОЧУ ВО «Московский
финансовопромышленный университе «Синергия» по программе «Технологии бизнес-проектирования» с
18.11.20-14.12.20 в объеме 144ч

Свердловский
индустри- 2017- БОУ ДПО «ИРООО» по
ально-педагогический техпрограмме «Разработка и
никум 1977г. по специальреализацияя основных
Служба в рядах СА Воности «Технология сварочобразовательных проинское звание - лейтеного производства», квалиграмм СПО в соответнант
фикация «Техник-технолог,
ствии с требованиями обмастер п/о»
разовательных и профес1991- Свердловский инжесиональных стандартов»

Cоответствие
30.06.2017

3

№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

конструкций, Частично
механизированная
сварка
(наплавка)
плавлением, Техника и
технология частично
механизированной
сварки
(наплавки)
плавлением в защитном газе

6.

Гутова МВ

03.09.2018г

Русский язык, Литература, Адаптация на
рынке труда, Иностранный язык

7.

Козлова А.Ю.

26.08.2019

Математика,
матика

8.

Кудря ГГ

13.06.1975г

История

Инфор-

Образование

Повышение квалификации

нерно-педагогический инс 09.10.2017-20.10.2017 в
ститут по специальности
объеме 72часа
«Машиностроение», квли- 2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
фикация
«Инженерпедагогический универпедагог»
ситет» по программе
«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
Семипалатинский государ- 2016- ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по
ственный педагогический
программе «Совершенинститут, 2007г. по специствование препогдавания
альности Магистр Русского
русского языка и литераязыка и литературы
туры в организации
СПО» с 03.10.201614.10.2016г. в объеме
72часа
2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
программе «Реализация
образовательных программ в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019в объеме
72часа
Омский гос. Педагогиче- 2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
ский университет, 2019г.
педагогический универСпециальность- Педагогиситет» по программе
ческое образование (с 2
«Профессиональная деяпрофилями подготовки)
тельность педагога в
Квалификация-бакалавр
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
Омский государственный 2014- БОУ ДПО «ИРООО»- по
педагогический институт
программе «Обновление
им. Горького 1975г. по
деятельности учителя ис-

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

I
18.05.2017

Высшая
08.05.2020
4

№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Образование

Повышение квалификации

Сведения об
аттестации

специальности
«Учитель
истории и обществоедения»

9.

Курико АВ

10. Лазарева НБ

18.09.2017г

01.09.1980

тории и обществознания в
соответствии с требованиями ФГОС» с
10.12.2013-20.12.2013 в
объеме 72 часа
2017- БОУ ДПО «ИРООО» по
программе «Разработка и
реализацияя основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов»
с 20.11.2017-01.12.2017 в
объеме 72часа
2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
педагогический университет» по программе
«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
Физическая культура
Омский государственный
2015- БОУ ДПО «ИРООО» по
институт физической кульпрограмме «Реализация
туры, 1995г., по специальОПОП в соответствии с
ности «Физическая культуФГОС ПО» с 05.10.2015ра»
16.10.2015 в объеме 72
часа
2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
программе «Реализация
образовательных программ в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019в объеме
72часа
Русский язык, Литера- Омский
педагогический 2017- БОУ ДПО «ИРООО» по
тура
институт им. А.М. Горькопрограмме «Разработка и
го, 1979г. по специальности
реализацияя основных

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Cоответствие
30.06.2017

5

№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Образование

«Учитель русского языка и
литературы»

11. Москалева АА

03.09.2018

Основы права. Обществознание (вкл. экономику и право), Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Омский государственный
педагогический университет 2014г., по специальности «Бакалавр социальноэкономического образования»
2018- ФГБОУ ВО «Омский
гос. педагогический университет» диплом магистра
по направлению «Педагогическое образование»
2008- ГОУ ВПО «Омская
академия
Министерста
внутренних дел РФ» квалификация: Юрист, по специаьности: Юриспруденция

12. Миронова ИВ

10.09.2020

Иностранный язык

13. Наумов ВП

02.09.2019

Основы
инженерной Сибирский автомобильнографики,
Контроль дорожный институт им В.В.
качества сварных со- Куйбышева, 1979г. по спе-

Повышение квалификации

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов»
с 20.11.2017-01.12.2017 в
объеме 72часа
2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
педагогический университет» по программе
«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. ООО «ЭкоСтандарт»-К,
педагогический универэкономист
ситет» по программе
«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
педагогический университет» по программе
«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. Завод подъемных мапедагогический универшин, Сварочноситет» по программе
сборочный цех

Сведения об
аттестации

I
24.09.2019

6

№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

14. Никитина АА

15.01.2018

15. Падерина Т.Г.

27.08.2020

Перечень читаемых
дисциплин

единений, Техническое
черчение,
Черчение,
Инженерная графика,
Информационные
технологии
в
ПД,
Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций (в т.ч. курсовая работа 40 часов)
Астрономия, Выполнение индивидуального проекта, Химия

Образование

циальности «Автомобильные дороги», квалификация
«Инженер-строитель»

Повышение квалификации

«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа

2017г. Омский гос. Аграр- 2018- БОУ ДПО «ИРООО» по
ный университет им. П.А.
программе «ПроектироСтолыпина по специальнование и реализация курса
сти
«Ветеринарно«Астрономия» в соответсанитарная экспертиза»
ствии с требованиями
2020г. ФГБОУ ВО «Омский
ФкГОС и ФГОС СОО» с
государственный педагоги26.03.2018-30.03.2018 в
ченский университет» по
объеме 36часов
направлению
подготовки 2019- ФГБОУ ВО «Омский гос«Педагогическое образоваударственный педагогиние»
ческий университет» по
квалификация «Магистр»
программе «Реализация
образовательных программ в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019 в объеме
72часа
2020- ФГБОУ ВО «»Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Призиденте Российской Федерации
по ДПО «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» с
21.01.2020-31.01.2020 в
объеме 72часов.
Основы безопасности 2002- г. Омск, Сибирская 2016- ФГБОУ ВО «Омский госжизнедеятельности,
государственная академия
ударственный педагоги-

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

Инженер технолог

I
24.09.2019

7

№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Физическая культура

16. Придчин ВИ

08.10.2018

17. Радаев АГ

09.04.2018

18. Радомская В С

12.01.2021

Образование

Повышение квалификации

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

физической культуры
ческий университет» по
Степень
БАКАЛАВРА
программе «Совершенфизической культуры по
ство преподавания ОБЖ и
направлению «Физическая
физкультуры в организакультура»
ции СПО» с 03.10.2016Рег. № 8926 от 11.07.2000г.
14.10.2016 в объеме
2002- г. Омск, Сибирская
72часа
государственная академия 2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
физической культуры Степедагогический универпень МАГИСТРА физичеситет» по программе
ской культуры по направ«Профессиональная деялению «Физическая культельность педагога в
тура»
электронной информациРег. № 36 от 05.07.2002г.
онно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
Сибирский автомобильноМашиностроитель ное
дорожный институт 1993г.,
конструкторское бюро
по специальности «АвтоИспытательмеханик
мобили и автмобильное
хозяйство», квалификация
«Инженер-механик»

Слесарное дело, Основы технической механики и гидравлики,
Техническое обслуживание и ремонт систем,
узлов, агрегатов строительных машин, Конструкция, эксплуатация и техническое
обслуживание строительных машин
Информатика
Омский политехнический 2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
институт 1987г. по специпрограмме «Реализация
альности
«Электронный
образовательных провычислительные машины»
грамм в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019в объеме
72часа
Иностранный язык
Институт
иностранных
языков г. Москва 2009г.
по специальности «Филология»,
квалификация
«Филолог.Преподаватель»

Сведения об
аттестации

Cоответствие
30.06.2017

Вычислительный центр
СО АН СССР Инженер
лаборатории ВТ Конструкторское бюро «Карат» инженерпрограммист
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№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Образование

Повышение квалификации

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

19. Райс НВ

26.08.1983

Биология, Экологические основы природопользования, География

Омский государственный 2013- БОУ ДПО «ИРООО» по
педагогический
институт
программе «Проектироим. А.М. Горького, 1980г.
вание образовательного
по специальности Химия и
процесса в соответствии с
биология
требованиями ФГОС
профессионального образования» с 03.09.201315.11.2013 в объеме 108
часов
2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
программе «Реализация
образовательных программ в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП50» с 11.03.201922.03.2019в объеме
72часа

Высшая
29.10.2019

20. Сенеджук В.А.

01.09.2020

Основы электротехники, Экология, Электротехника и основы электроники, Общая технология электромонтажных работ, Электротехника и электроника, Физика

Cоответствие
30.06.2017

21. Собровина А.Е.

01.09.2020

Автоматизация производства,
Технология
монтажа осветительных электропроводок и
оборудования, Электрооборудование промышленных и гражданских зданий, Эксплуатация и ремонт
электрооборудования
промышленных
и
гражданских зданий,
Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Монтаж ка-

1975- Ишимский государ- 2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по
ственный институт специпрограмме «Реализация
альность «математика с
образовательных продополнительной специальграмм в условиях внедренсотью физика
ния ФГОС СПО по ТОПквалификация»»Учитель
50» с 11.03.2019математики и физики сред22.03.2019в объеме
ней школы»
72часа
А-I № 355119 от 30.06.1975
1996- Омский авиационный 2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
техникум им. Н.Е. Жуковпедагогический универского
ситет» по программе
по специальности «Элек«Профессиональная деятротехнические машины и
тельность педагога в
аппараты»
электронной информациквалификация
«Техниконно-коммуникационной
технолог»
образовательной среде
Рег № 22939 от 21.06.1996
колледжа» с 09.11.20202002- г. Омск Омский госу27.11.2020 в объеме
дарственный технический
72часа
университет специальность
«Внутризаводское дело»
квалификация «Инженер»
ИВС 0435412 от 21.06.2002
2005- г. Москва ГОУ ВПО
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№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

22. Степанова ЛВ

26.08.2019

бельных сетей, Технология монтажа кабелей, Монтаж распределительных устройств и
вторичных
цепей,
Монтаж и наладка
электрических сетей,
Организация деятельности электромонтажного
подразделения,
Внешнее электроснабжение промышленных
и гражданских зданий,
Наладка электрооборудования, Технология
монтажа распределительных устройств и
вторичных цепей
Физика

23. СумаринаАИ

03.09.2002

Иностранный язык

Образование

Повышение квалификации

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

«Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики»
Специальность «Финансы и
кредит»
Квалификация «Экономист
ВСВ
1902768
от
15.05.2005»

1988 г. Омский орден «Знак 2018- БОУ ДПО «ИРООО» по
Почета» госуд. Педагогичепрограмме «Развитие
ский институт им А.М.
УУД в процессе обучения
Горького
математике» с 12.03.18Специальность-математика,
23.03.18г. в объеме 72часа
информатика и вычисли2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
тельная техника,
педагогический универКвалификация-учитель
ситет» по программе
математики, информатики и
«Профессиональная деявычислительной техники
тельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа
2020- НГОЧУ ВО «Московский
финансовопромышленный университе «Синергия» по программе «Технологии бизнес-проектирования» с
18.11.20-14.12.20 в объеме 144ч
Омский гос. Педагогиче- 2013- БОУ ДПО «ИРООО» по

Высшая
25.02.2020

I
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№
по
под
разд
.

ФИО

Условия привлечения
(штатный, внутренний совместитель
внешний совместитель по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Образование

Повышение квалификации

ский институт им. А.М.
Горького, 1986г., по специальности «Французский и
немецкий язык», квалификация «Учитель французского и немецкого языков и
звание учителя средней
школы»

программе «Проектирование образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
профессионального образования» с 11.02.201313.09.2013 в объеме 108
часов
2017- БОУ ДПО «ИРООО» по
программе «Разработка и
реализацияя основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов»
с 20.11.2017-01.12.2017 в
объеме 72часа
2020- ФГБОУ ВО «Омский гос.
педагогический университет» по программе
«Профессиональная деятельность педагога в
электронной информационно-коммуникационной
образовательной среде
колледжа» с 09.11.202027.11.2020 в объеме
72часа

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы

Сведения об
аттестации

27.10.2020

24. Внешние совместители

Специалист по кадрам

М.Ю.Задуева
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