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СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена 
№ 
по 

под

разд
. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-
тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

основной состав 

   
  

 

1.  Айткеева  АМ 24.04.2013г Математика Омский государственный 

университет 2000г. по спе-

циальности «Математика» 

2015- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Реализация 

ОПОП в соответствии с 

ФГОС ПО» с 05.10.2015-

16.10.2015 в объеме 72 

часа 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

 

I 

25.09.2018 

2.  Безгодова ТМ 01.09.2010 Технологическое обо-

рудование, Технология 

отрасли, Осуществле-

ние монтажных работ 

промышленного обо-

рудования, Основы 

проектирования техно-

логических процессов, 

Монтаж промышлен-

ного оборудования и 

пусконаладочные ра-

боты, Осуществление 

пусконаладочных ра-

бот промышленного 

оборудования, Техни-

ческое обслуживание 

промышленного обо-

рудования, Управление 

ремонтом промышлен-

ного оборудования и 

контроль над ним, 

Организация монтаж-

ных работ по промыш-

Сибирский орден Трудово-

го Красного Знамени авто-

мобильно-дорожный инсти-

тут, 1988г. по специально-

сти «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

2015- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Реализация 

ОПОП в соответствии с 

ФГОС ПО» с 05.10.2015-

16.10.2015 в объеме 72 

часа 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

2020- НГОЧУ ВО «Московский 

финансово-

промышленный универ-

сите «Синергия» по про-

грамме «Технологии биз-

нес-проектирования» с 

18.11.20-14.12.20 в объе-

ме 144ч 

Омский педагогический 

институт, инженер ПО 

«Омскстройматер иалы» 

инженер 

Cоответствие  

30.06.2017 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

ленному оборудова-

нию, Организация 

ремонтных работ по 

промышленному обо-

рудованию, Организа-

ция наладочных работ 

по промышленному 

оборудованию, Орга-

низация и планирова-

ние сварочного произ-

водства,  

Основы организации и 

планирования произ-

водственных работ на 

сварочном участке 

3.  Бризицкая ТВ 26.08.2003 Основы матераловеде-

ния, Допуски и техни-

ческие измерения, 

Материаловедение, 

Электроматериалове-

дение, Техническая 

механика, Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация, Разработка 

технологических про-

цессов и проектирова-

ние изделий, Основы 

расчета и проектиро-

вания сварных кон-

струкций 

Омский политехнический 

институт 1977г. по специ-

альности «Машины и тех-

нология обработки метал-

лов давления» 

2014- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Проектиро-

вание и реализация обра-

зовательного процесса в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС ПО» с 

05.05.2014-16.05.2014 в 

объеме 72 часа 

2017- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Разработка и 

реализацияя основных 

образовательных про-

грамм СПО в соответ-

ствии с требованиями об-

разовательных и профес-

сиональных стандартов» 

с 20.11.2017-01.12.2017 в 

объеме 72часа 

Омский приборострои-

тель ный завод им. 

Козицкого Инженер-

технолог 

 

4.  Васильев ДС 01.10.2019 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование, Техно-

логия производства 

сварных конструкций, 

ГОУ ВПО «Омский госу-

дарственный университет 

путей сообщения», 2011г. 

по специальности «Техно-

логия машиностроения», 

квалификация- инженер 

2020- ГБПОУ Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина» по 

программе «Практика и 

методикареализации об-

разовательных программ 

СПО с учетом специфи-

кации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Сварочные техноло-

ООО «Опытномеханиче-

ский завод центра 

«Транспорт» Инже-

нертехнолог 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой, Ча-

стично механизиро-

ванная сварка (наплав-

ка) плавлением, Тех-

ника и технология 

частично механизиро-

ванной сварки 

(наплавки) плавлением 

в защитном газе, Под-

готовка и осуществле-

ние технологических 

процессов изготовле-

ния сварных конструк-

ций, Основное обору-

дование для производ-

ства сварных кон-

струкций, Основы 

расчета и проектиро-

вания сварных кон-

струкций, Процессы 

формообразования и 

инструменты, Выпол-

нение сварки и резки 

средней сложности 

деталей, Оборудова-

ние, техника и техно-

логия сварки и резки 

металлов, Слесарное 

дело, Основы органи-

зации и планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

гии»» в объема 76 часов с 

10.06.2020-25.06.2020г. 

2020- НГОЧУ ВО «Московский 

финансово-

промышленный универ-

сите «Синергия» по про-

грамме «Технологии биз-

нес-проектирования» с 

18.11.20-14.12.20 в объе-

ме 144ч 

 

5.  Гольнев ВН 01.09.2015г Безопасность жизнеде-

ятельности, Основы 

безопасности жизнеде-

ятельности, Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудова-

ние, Технология про-

изводства сварных 

Свердловский индустри-

ально-педагогический тех-

никум 1977г. по специаль-

ности «Технология свароч-

ного производства», квали-

фикация «Техник-технолог, 

мастер п/о» 

1991- Свердловский инже-

2017- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Разработка и 

реализацияя основных 

образовательных про-

грамм СПО в соответ-

ствии с требованиями об-

разовательных и профес-

сиональных стандартов» 

Служба в рядах СА Во-

инское звание - лейте-

нант 

Cоответствие  

30.06.2017 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

конструкций, Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением, Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защит-

ном газе 

нерно-педагогический ин-

ститут по специальности 

«Машиностроение», квли-

фикация «Инженер-

педагог» 

с 09.10.2017-20.10.2017 в 

объеме 72часа 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

6.  Гутова МВ 03.09.2018г Русский язык, Литера-

тура, Адаптация на 

рынке труда, Ино-

странный язык 

Семипалатинский государ-

ственный педагогический 

институт, 2007г. по специ-

альности Магистр Русского 

языка и литературы 

2016- ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

программе «Совершен-

ствование препогдавания 

русского языка и литера-

туры в организации 

СПО» с 03.10.2016-

14.10.2016г. в объеме 

72часа 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

 

I 

18.05.2017 

7.  Козлова А.Ю. 26.08.2019 Математика, Инфор-

матика 

Омский гос. Педагогиче-

ский университет, 2019г. 

Специальность- Педагоги-

ческое образование (с 2 

профилями подготовки) 

Квалификация-бакалавр 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

 

 

8.  Кудря ГГ 13.06.1975г История Омский государственный 

педагогический институт 

им. Горького 1975г. по 

2014- БОУ ДПО «ИРООО»- по 

программе «Обновление 

деятельности учителя ис-

 

Высшая 

08.05.2020 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

специальности «Учитель 

истории и обществоеде-

ния» 

тории и обществознания в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС» с 

10.12.2013-20.12.2013 в 

объеме 72 часа 

2017- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Разработка и 

реализацияя основных 

образовательных про-

грамм СПО в соответ-

ствии с требованиями об-

разовательных и профес-

сиональных стандартов» 

с 20.11.2017-01.12.2017 в 

объеме 72часа 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

9.  Курико АВ 18.09.2017г Физическая культура Омский государственный 

институт физической куль-

туры, 1995г., по специаль-

ности «Физическая культу-

ра» 

 

2015- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Реализация 

ОПОП в соответствии с 

ФГОС ПО» с 05.10.2015-

16.10.2015 в объеме 72 

часа 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

 

Cоответствие  

30.06.2017 

10.  Лазарева НБ 01.09.1980 Русский язык, Литера-

тура 

Омский педагогический 

институт им. А.М. Горько-

го, 1979г. по специальности 

2017- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Разработка и 

реализацияя основных 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

образовательных про-

грамм СПО в соответ-

ствии с требованиями об-

разовательных и профес-

сиональных стандартов» 

с 20.11.2017-01.12.2017 в 

объеме 72часа 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

11.  Москалева АА 03.09.2018 Основы права. Обще-

ствознание (вкл. эко-

номику и право), Пра-

вовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Омский государственный 

педагогический универси-

тет 2014г., по специально-

сти «Бакалавр социально-

экономического образова-

ния» 

2018- ФГБОУ ВО «Омский 

гос. педагогический уни-

верситет» диплом магистра 

по направлению «Педаго-

гическое образование» 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

ООО «ЭкоСтандарт»-К, 

экономист 

I 

24.09.2019 

12.  Миронова ИВ 10.09.2020 Иностранный язык 2008- ГОУ ВПО «Омская 

академия Министерста 

внутренних дел РФ» квали-

фикация: Юрист, по специ-

аьности: Юриспруденция 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

  

13.  Наумов ВП 02.09.2019 Основы инженерной 

графики, Контроль 

качества сварных со-

Сибирский автомобильно-

дорожный институт им В.В. 

Куйбышева, 1979г. по спе-

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

Завод подъемных ма-

шин, Сварочно-

сборочный цех 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

единений, Техническое 

черчение, Черчение,  

Инженерная графика, 

Информационные 

технологии в ПД, 

Формы и методы кон-

троля качества метал-

лов и сварных кон-

струкций (в т.ч. курсо-

вая работа 40 часов) 

циальности «Автомобиль-

ные дороги», квалификация 

«Инженер-строитель» 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

Инженер технолог 

14.  Никитина АА 15.01.2018 Астрономия, Выпол-

нение индивидуально-

го проекта, Химия 

2017г. Омский гос. Аграр-

ный университет им. П.А. 

Столыпина по специально-

сти «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

2020г. ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагоги-

ченский университет» по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образова-

ние» 

 квалификация «Магистр» 

2018- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Проектиро-

вание и реализация курса 

«Астрономия» в соответ-

ствии с требованиями 

ФкГОС и ФГОС СОО» с 

26.03.2018-30.03.2018 в 

объеме 36часов 

2019- ФГБОУ ВО «Омский гос-

ударственный педагоги-

ческий университет» по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019 в объеме 

72часа 

2020- ФГБОУ ВО «»Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Призи-

денте Российской Феде-

рации 

по ДПО «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой гра-

мотности различным ка-

тегориям обучающихся» с 

21.01.2020-31.01.2020 в 

объеме 72часов. 

 

 

I 

24.09.2019 

15.  Падерина Т.Г. 27.08.2020 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

2002- г. Омск, Сибирская 

государственная академия 

2016- ФГБОУ ВО «Омский гос-

ударственный педагоги-
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

Физическая культура физической культуры  

Степень БАКАЛАВРА 

физической культуры по 

направлению «Физическая 

культура» 

Рег. № 8926 от 11.07.2000г. 

2002- г. Омск, Сибирская 

государственная академия 

физической культуры Сте-

пень МАГИСТРА физиче-

ской культуры по направ-

лению «Физическая куль-

тура» 

Рег. № 36 от 05.07.2002г. 

 

ческий университет» по 

программе «Совершен-

ство преподавания ОБЖ и 

физкультуры в организа-

ции СПО» с 03.10.2016-

14.10.2016 в объеме 

72часа 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

16.  Придчин ВИ 08.10.2018 Слесарное дело, Осно-

вы технической меха-

ники и гидравлики, 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем, 

узлов, агрегатов строи-

тельных машин, Кон-

струкция, эксплуата-

ция и техническое 

обслуживание строи-

тельных машин 

Сибирский автомобильно-

дорожный институт 1993г., 

по специальности «Авто-

мобили и автмобильное 

хозяйство», квалификация 

«Инженер-механик»  

Машиностроитель ное 

конструкторское бюро 

Испытательмеханик 

Cоответствие  

30.06.2017 

17.  Радаев АГ 09.04.2018 Информатика Омский политехнический 

институт 1987г. по специ-

альности «Электронный 

вычислительные машины» 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

Вычислительный центр 

СО АН СССР Инженер 

лаборатории ВТ Кон-

структорское бюро «Ка-

рат» инженерпрограм-

мист 

 

18.  Радомская В С 12.01.2021 Иностранный язык Институт иностранных 

языков г. Москва 2009г.  

по специальности «Филоло-

гия»,  

квалификация «Фило-

лог.Преподаватель» 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

19.  Райс НВ 26.08.1983 Биология, Экологиче-

ские основы природо-

пользования, Геогра-

фия 

Омский государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, 1980г. 

по специальности Химия и 

биология 

2013- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

профессионального обра-

зования» с 03.09.2013-

15.11.2013 в объеме 108 

часов 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

 

 

Высшая 

29.10.2019 

20.  Сенеджук В.А. 01.09.2020 Основы электротехни-

ки, Экология, Электро-

техника и основы элек-

троники, Общая тех-

нология электромон-

тажных работ, Элек-

тротехника и электро-

ника, Физика 

1975- Ишимский государ-

ственный институт специ-

альность «математика с 

дополнительной специаль-

нсотью физика 

квалификация»»Учитель 

математики и физики сред-

ней школы» 

А-I № 355119 от 30.06.1975 

2019- ФГБОУ ВО «ОмГПУ»-по 

программе «Реализация 

образовательных про-

грамм в условиях внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-

50» с 11.03.2019-

22.03.2019в объеме 

72часа 

 

Cоответствие  

30.06.2017 

21.  Собровина А.Е. 01.09.2020 Автоматизация произ-

водства, Технология 

монтажа осветитель-

ных электропроводок и 

оборудования, Элек-

трооборудование про-

мышленных и граж-

данских зданий, Экс-

плуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

Монтаж электрообору-

дования промышлен-

ных и гражданских 

зданий, Монтаж ка-

1996- Омский авиационный 

техникум им. Н.Е. Жуков-

ского  

по специальности «Элек-

тротехнические машины и 

аппараты»  

квалификация «Техник-

технолог» 

Рег № 22939 от 21.06.1996 

2002- г. Омск Омский госу-

дарственный технический 

университет специальность 

«Внутризаводское дело»  

квалификация «Инженер» 

ИВС 0435412 от 21.06.2002 

2005- г. Москва ГОУ ВПО 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 
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№ 
по 

под

разд

. 

ФИО 

Условия привлечения 
(штатный, внутрен-

ний совместитель 

внешний совмести-

тель по договору) 

Перечень читаемых  
дисциплин 

Образование Повышение квалификации  

Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

бельных сетей, Техно-

логия монтажа кабе-

лей, Монтаж распреде-

лительных устройств и 

вторичных цепей,  

Монтаж и наладка 

электрических сетей, 

Организация деятель-

ности электромонтаж-

ного подразделения, 

Внешнее электроснаб-

жение промышленных 

и гражданских зданий, 

Наладка электрообо-

рудования, Технология 

монтажа распредели-

тельных устройств и 

вторичных цепей 

«Московский государ-

ственный университет эко-

номики, статистики и ин-

форматики»  

Специальность «Финансы и 

кредит» 

Квалификация «Экономист 

ВСВ 1902768 от 

15.05.2005» 

22.  Степанова ЛВ 26.08.2019 Физика 1988 г. Омский орден «Знак 

Почета» госуд. Педагогиче-

ский институт им А.М. 

Горького 

Специальность-математика, 

информатика и вычисли-

тельная техника, 

Квалификация-учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

2018- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Развитие 

УУД в процессе обучения 

математике» с 12.03.18-

23.03.18г. в объеме 72часа 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

2020- НГОЧУ ВО «Московский 

финансово-

промышленный универ-

сите «Синергия» по про-

грамме «Технологии биз-

нес-проектирования» с 

18.11.20-14.12.20 в объе-

ме 144ч 

 

Высшая 

25.02.2020 

23.  СумаринаАИ 03.09.2002 Иностранный язык Омский гос. Педагогиче- 2013- БОУ ДПО «ИРООО» по  I 
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по 
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профессиональной сферы 

Сведения об 
аттестации 

 ский институт им. А.М. 

Горького, 1986г., по специ-

альности «Французский и 

немецкий язык», квалифи-

кация «Учитель француз-

ского и немецкого языков и 

звание учителя средней 

школы» 

программе «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

профессионального обра-

зования» с 11.02.2013-

13.09.2013 в объеме 108 

часов 

2017- БОУ ДПО «ИРООО» по 

программе «Разработка и 

реализацияя основных 

образовательных про-

грамм СПО в соответ-

ствии с требованиями об-

разовательных и профес-

сиональных стандартов» 

с 20.11.2017-01.12.2017 в 

объеме 72часа 

2020- ФГБОУ ВО «Омский гос. 

педагогический универ-

ситет» по программе 

«Профессиональная дея-

тельность педагога в 

электронной информаци-

онно-коммуникационной 

образовательной среде 

колледжа» с 09.11.2020-

27.11.2020 в объеме 

72часа 

27.10.2020 

24.  Внешние совместите-

ли 
   

  
 

 

 Специалист по кадрам             М.Ю.Задуева 


