
№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

  ФИО Образование 

Образовательное учреждение окончил, 

год, специальность  (направление 

подготовки), квалификация 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная, 

категория 

стаж 

сведения о 

повышении 

квалификации 

за последние 3 

года 

  
    

    
всего 

в т.ч. 

педагогический 
  

1 Янабаева Нурия 
Шариполловна, 
учитель 
начальных 
классов 

Высшее В 1980 году - Омское педагогическое 
училище №1 по специальности 
"Учитель начальных классов" . В 2000 
году - Омский государственный 
педагогический университет по 
специальности "Учитель истории и 
права"  

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

38 38 АН ПОО "МАНО" 
25.04-10.05.2018 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа) 

2 Шемякина 
Наталья 
Ивановна, 
учитель 
начальных 
классов 

Высшее В 1999 году - Омский государственный 
педагогический университет по 
специальности "Педагогика и методика 
начального образования" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

26 23 АН ПОО "МАНО" 
25.04-10.05.2018 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа) 

3 

Шарафутдинова 
Марьям 
Анверовна, 
учитель  
начальных 
классов 

Высшее 

 В 2007г.- Омский государственный 
педагогический университет по 
специальности "Педагогика и методика 
начального образования" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

9 9 АН ПОО "МАНО" 
27.10-11.11.2016 
"Деятельность педагога 
профессиональной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЗ № 273 "Об 
образовании в РФ" и ФГОС 
СПО" (72 часа)                        
25.04-10.05.2018 
"Информационные 



технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа)                                                                                            

4 

Чуланкина Галина 
Николаевна, 
учитель 
начальных 
классов 

Высшее В 1993г.- Тюкалинское педагогическое 
училище по специальности "учитель 
начальных классов"                                 
В 1999г.- Омский государственный 
педагогический университет по 
специальности "учитель истории" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

24 24 БОУ ДПО "ИРООО" 
06.06.-10.06.2016 
"Проектирование 
современного урока с 
использованием печатных 
и электронных ресурсов 
издательства 
"Академкнига/Учебник" 
(36 часов) 

5 

Пшеничникова 
Елена 
Георгиевна, 
учитель 
начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 

В 1986г.Педагогическое училище №1 
"учитель начальных классов" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

33 30 АН ПОО "МАНО" 
27.10-11.11.2016 
"Деятельность педагога 
профессиональной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЗ № 273 "Об 
образовании в РФ" и ФГОС 
СПО" (72 часа)                      
25.04-10.05.2018 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа) 

6 Нечипоренко 
Елена 
Александровна, 
учитель 
английского 
языка 

Высшее В 2001г.- г. Москва Институт 
иностранных языков "Преподаватель 
английского языка" 

Первая 20 10 Автономное учреждение 
ДПО Ханты- Мансийского 
автономного округа- Югры 
"Институт развития 
образования"                                                                     
19.09-24.09.2016 
"Метапредметные умения 
учителя как требования 
ФГОС"    (24 часа)                                      
ООО "Центр онлайн- 



обучения Нетология- 
групп" 01.04.-20.06.2017г. 
"Методическике аспекты 
преподавания 
иностранного языка (в 
русле 
системно-деятельностного 
подхода)" (72 часа)                          
Автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Иркутской 
области "Институт 
развития образования 
Иркутской области" ГАУ 
ДПО ИРО 
18.09-18.10.2017г. 
"Проектирование 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования"(72 часа)                                               
Автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Иркутской 
области "Институт 
развития образования 
Иркутской области" ГАУ 
ДПО ИРО 25.09-25.10 
"Современное учебное 
занятие: формирование 
метапредметных 
результатов в урочной 
деятельности"     (36 
часов)                                                  
Автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Иркутской 
области "Институт 
развития образования 
Иркутской области" ГАУ 
ДПО ИРО " 
Образовательные 



технологии достижения 
метапредметных 
результатов в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования" (36 часов)                                                                                       
Омский государственный 
педагогический 
университет ФГБОУ ВО 
"ОмГПУ" 
08.10-13.10.2018г. 
"Деятельность учителя в 
условиях реализации 
ФГОС среднего общего 
образования" (24 часа)                                               

7 Медведева Юлия 
Александровна, 
учитель 
начальных 
классов 

Высшее В 1996г.- Омский Ордена 
"ЗнакПочета"Государственный 
педагогический институт им. 
А.М.Горького "учитель  начальных 
классов звание учителя средней 
школы" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

29 26   

8 Захарченко Елена 
Германовна, 
учитель 
изобразительного 
искусства 

Высшее 1987г.- Омский технологический 
институт бытового обслуживания" 
"Художник- технолог" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

36 29 АН ПОО "МАНО" 
27.10-11.11.2016 
"Деятельность педагога 
профессиональной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЗ № 273 "Об 
образовании в РФ" и ФГОС 
СПО" (72 часа)                     
АН ПОО "МАНО" 
13.02-27.02.2017г. " 
Современный урок 
изобразительного 
искусства в условиях 
реализации требований 
ФГОС. Конструирование 
урока с позиций 
педагогического 
управления" (72 часа)                                                                                               
25.04-10.05.2018 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа) 



9 Журавлева Юлия 
Александровна, 
учитель музыки 

Высшее 2005г.- Омское музыкальное училище 
им. В.Я. Шебалдина 
"преподаватель,концертмейстер,артист 
ансамбля"                  2009г.- 
ГОУ ВПО "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 
"Степень бакалавра музыкального 
искусства" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

12 4 

  

10 Жицкая Ирина 
Михайловна, 
учитель 
начальных 
классов 

Высшее 1996г.- Омский ордена "ЗнакПочета" 
Государственный педагогический 
институт им А.М.Горького "учитель 
начальных классов" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

23 21 

  

11 

Давыдова Лариса 
Владимировна, 
учитель-логопед 

Высшее 1992г.- Омский государственный 
педагогический институт им. А.М. 
Горького " учитель биологии и основ 
с/х и звание учителя средней школы                                                                   
1994г.- Уральский государственный 
педагогический университет "учитель и 
логопед вспомогательной школы"     

Высшая 20 17 27.09.2018 г 
"Компьютерная методика 
профилакики и коррекции 
дисграфии" 

12 

Башинская Елена 
Викторовна, 
учитель 
начальных 
классов 

Высшее 1994г.- Омский ордена "Знак Почета" 
Государственный педагогический 
институт им. А.М.Горького "учитель 
начальной школы" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

25 23   

13 Касека Алена 
Юрьевна, учитель 
английского 
языка 

Высшее 2015г.- ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" "Бакалавр" 
по направлению "Педагогическое 
образование" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

9 9 АН ПОО "МАНО" 
27.10-11.11.2016 
"Деятельность педагога 
профессиональной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЗ № 273 "Об 
образовании в РФ" и ФГОС 
СПО" (72 часа)                     
АН ПОО "МАНО" 
06.09-20.09.2017 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа)  



14 Ковальчук Оксана 
Геннадьевна, 
педагог-психолог 

Высшее 2016 г - ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" магистр по 
направлению 
"Психолого-педагогическое" 

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
(Протокол №1 от 
29.08.2019 г АН 
ПОО "МАНО") 

7 7 АН ПОО "МАНО" 
27.10-11.11.2016 
"Деятельность педагога 
профессиональной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЗ № 273 "Об 
образовании в РФ" и ФГОС 
СПО" (72 часа)                     
25.04-10.05.2018 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа) 

15 Батаршина Ирина 
Юрьевна, зам. 
директора по УВР 

Высшее 1986 г - Омский государственный 
педагогический институт им. А.М. 
Горького по специальности "Учитель 
средней школы".Квалификация 
"Учитель начальных классов" . 2018 г - 
АН ПОО "МАНО" профпереподготовка 
по программе "Менеджмент в 
образовании"   

33 29 06.09-20.09.2017 г 
"Информационные 
технологии в повышении 
эффективности труда 
преподавателя" (72 часа) 

 


