
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

 «Многопрофильная Академия непрерывного профессионального образования»  

 

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация 

 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика- 

ционная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

сведения о повышении 

квалификации 

условия 

привлече

ния к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

(штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

всего в т.ч. по 

указанном

у 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

 Специальность  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

1.0 Общеобразовательный учебный цикл  

 

 БД.01 Иностранный 

язык 

Касека Алена 

Юрьевна 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2015.  

Педагогическое 

образование. Бакалавр.  

 

Омский педагогический 

колледж №2, 2008. 

Иностранный язык. 

Учитель иностранного 

 9 6 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ №273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



языка начальной и 

средней школы.  

 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 БД.02 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усова Светлана 

Прохоровна 

ОГПИ им. А.М. Горького, 

специальность учитель 

средней школы, 

квалификация учитель 

математики, 1983 год 

Министерс

тво 

просвещен

ия РСФСР, 

почетная 

грамота, 

1988 год 

 

Министерс

тво 

образовани

я и науки 

РФ, 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

2013 год   

36 36 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

математики в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 БД.03 Физическая 

культура 

Сторожук Мария 

Андреевна 

Омский государственный 

университет, степень 

бакалавра по направлению 

«Теология», 1999 г. 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», степень 

магистра педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2006 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«МАНО» по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«МАНО» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г. 

 19 1 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2019 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2019 г. 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

 БД.04 Основы Терлеев Иван ГОУ ВПО «ОмГПУ»,  11 2 АН ПОО «МАНО» Внутренн



безопасности 

жизнедеятельности 

Иванович степень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 2006 г. 

 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

магистр педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2008 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2017 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения 

детей и подростков 

безопасному 

поведению на 

дорогах», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Основы гражданской 

обороны и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

2018 г 

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah


Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

экологии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 БД.05 Информатика Балябкина Елена 

Васильевна 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

Специальность 

«Информатика», 

квалификация «Учитель 

информатики с 

дополнительной 

специальностью 

«Менеджмент 

информатизации 

образования» 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

 6 6 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



педагогический 

университет»  

Магистратура «Теория и 

методика преподавания 

информатики», магистр по 

направлению 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 2015 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2018 г. 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности младшего 

школьника в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 БД.06 Естествознание Новикова 

Людмила 

Васильевна  

ОГПИ им. А.М. Горького, 

специальность 

«Математика и физика», 

квалификация «Учитель 

математики и физики и 

звание учителя средней 

школы», 1987 год 

 

Почетный 

работник  

общего 

образовани

я РФ 

32 32 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


часа, 2018 г 

 БД.07 География Склярова Ольга 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация специалист 

по сервису и туризму по 

специальности 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», 2012 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе среднее общее 

образование: содержание 

и методика преподавания 

географии, 2013 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2019 год 

 

 

 9 7 ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Программа повышения 

квалификации 

«Специальные условия, 

технологии, 

организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью», 72 

часа, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе», 72 часа, 

2019 г. 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



2019 г. 

 БД.08 Экология Терлеев Иван 

Иванович 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

степень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 2006 г. 

 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

магистр педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2008 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2017 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

 11 2 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения 

детей и подростков 

безопасному 

поведению на 

дорогах», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Основы гражданской 

обороны и защита от 

чрезвычайных 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah


переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

экологии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

ситуаций», 72 часа, 

2018 г 

 БД.09 Астрономия Новикова 

Людмила 

Васильевна  

ОГПИ им. А.М. Горького, 

специальность 

«Математика и физика», 

квалификация «Учитель 

математики и физики и 

звание учителя средней 

школы», 1987 год 

 

Почетный 

работник  

общего 

образовани

я РФ 

32 32 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 ПД.01 Русский язык  Терлеева Татьяна 

Сергеевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2002. 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Степень магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

 17 17 БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

школы в новой форме 

(ОГЭ) в 2016 году по 

русскому языку», 24 

часа, 2016 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2016 

году по русскому 

языку», 24 часа, 2016 г. 

Сибирская школа 

нового поколения 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



Квалификация 

преподаватель высшей 

школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе «Учитель-

логопед образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 ПД.02 Литература Терлеева Татьяна 

Сергеевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский государственный 

педагогический 

университет, 2002. 

Учитель русского языка и 

литературы по 

 17 17 БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


специальности 

«Филология». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Степень магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Квалификация 

преподаватель высшей 

школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе «Учитель-

логопед образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

выпускников основной 

школы в новой форме 

(ОГЭ) в 2016 году по 

русскому языку», 24 

часа, 2016 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2016 

году по русскому 

языку», 24 часа, 2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 ПД.03 История Степченко 

Виталий 

Алексеевич 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет им. Ф. М. 

Достоевского», 

специальность история, 

квалификация историк, 

преподаватель истории, 

2010 год 

 

Кандидат исторических 

наук 

ОмГПУ 

аспирантур

а, 

направлени

е история 

науки и 

техники, 

2015 год 

 

Кандидат 

наук 

9 9 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



программе 

«Современный урок 

истории в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

обществознания в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 ПД.04 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Степченко 

Виталий 

Алексеевич 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет им. Ф. М. 

Достоевского», 

специальность история, 

квалификация историк, 

преподаватель истории, 

2010 год 

 

Кандидат исторических 

наук 

ОмГПУ 

аспирантур

а, 

направлени

е история 

науки и 

техники, 

2015 год 

 

Кандидат 

наук 

9 9 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



квалификации по 

программе 

«Современный урок 

истории в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

обществознания в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

 ОГСЭ 01. Основы 

философии 

Баранцева Елена 

Николаевна 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет», 1999. 

 17 6 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

Внутренн

ий 

совмести



История. 

Историк. Преподаватель 

 

АН ПОО «МАНО» проф. 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель системы 

СПО в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г. 

 

«Деятельность 

педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» и 

ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

тель 

 ОГСЭ 02. Психология 

общения  

Ковальчук Оксана 

Геннадьевна 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Магистр по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование» 2016 г. 

 6 3 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения  

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 ОГСЭ 03. История Степченко 

Виталий 

Алексеевич 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет им. Ф. М. 

Достоевского», 

специальность история, 

квалификация историк, 

преподаватель истории, 

2010 год 

 

ОмГПУ 

аспирантура

, 

направление 

история 

науки и 

техники, 

2015 год 

 

9 9 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


Кандидат исторических 

наук 

Кандидат 

наук 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

истории в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

обществознания в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 



преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 ОГСЭ 04. 

Иностранный язык 

Фоминых Ирина 

Евгеньевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык». 

Квалификация «Учитель 

информатики и 

английского языка», 

2008 г. 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность 

«Иностранный язык». 

Квалификация «Учитель 

английского языка», 

2008 г. 

АНО ДО «СибИНДО» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

английского языка в 

основной и старшей 

школе», 2017 г. 

 12 5 Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2019 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2019 г. 

 ОГСЭ 05. Физическая 

культура 

Сторожук Мария 

Андреевна 

Омский 

государственный 

университет, степень 

бакалавра по 

направлению 

«Теология», 1999 г. 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», степень 

магистра педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2006 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«МАНО» по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«МАНО» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г. 

 19 1 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2019 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2019 г. 

 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

 ОГСЭ 06. Русский Терлеева Татьяна Государственное  17 17 БОУ ДПО «ИРООО» Внутренн



язык и культура речи Сергеевна образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002. 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Степень магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Квалификация 

преподаватель высшей 

школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

школы в новой форме 

(ОГЭ) в 2016 году по 

русскому языку», 24 

часа, 2016 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2016 

году по русскому 

языку», 24 часа, 2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2016 г. 

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


Академия непрерывного 

образования» по 

программе «Учитель-

логопед образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 ЕН.01 Математика Усова Светлана 

Прохоровна 

ОГПИ им. А.М. 

Горького, специальность 

учитель средней школы, 

квалификация учитель 

математики, 1983 год 

Министерст

во 

просвещени

я РСФСР, 

почетная 

грамота, 

1988 год 

 

Министерст

во 

образования 

и науки РФ, 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

2013 год   

36 36 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



«Современный урок 

математики в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

Конструирование урока 

с позиций 

педагогического 

управления», 72 часа, 

2017 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 ЕН. 02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Балябкина Елена 

Васильевна 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

Специальность 

«Информатика», 

квалификация «Учитель 

информатики с доп. 

Специальностью 

«Менеджмент 

информатизации 

образования» 

 

Магистратура «Теория и 

методика преподавания 

информатики», магистр 

по направлению 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

 6 6 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности младшего 

школьника в условиях 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


АН ПОО «МАНО» 

 

Диплом проф. 

переподготовки по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2018 г. 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 ОП 01. Педагогика Михайлова 

Валерия 

Евгеньевна 

Омский ордена «Знак 

Почёта» ГПИ, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 1989 г.  

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ» 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогика», 2001 г. 

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ»  

Аспирантура 

«Педагогика», 2008 г.  

 

Кандидат 

педагогических наук 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

30 21 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения, 

стажировка по 

программе (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 ОП 02. Психология Ковальчук Оксана 

Геннадьевна 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Магистр по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование» 2016 г. 

 6 3 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения  

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 ОП 03. Возрастная 

анатомия, физиология 

и гигиена 

Терлеев Иван 

Иванович 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

степень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 2006 г. 

 

 11 2 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

магистр педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2008 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2017 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения 

детей и подростков 

безопасному 

поведению на 

дорогах», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Основы гражданской 

обороны и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

2018 г 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah


образование: учитель 

экологии 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 ОП 04. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Немцова 

Людмила 

Васильевна 

Омское ордена 

Трудового Красного 

знамени педагогическое 

училище №1, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

учитель начальных 

классов, 1980 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997.  

История. 

Учитель истории. 

 

АН ПОО «МАНО» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2001 

35 15 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения, 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017  

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 2018 г. 

 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Внеурочная 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


 ОП 05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Терлеев Иван 

Иванович 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

степень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 2006 г. 

 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

магистр педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 2008 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2017 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

 11 2 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения 

детей и подростков 

безопасному 

поведению на 

дорогах», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Основы гражданской 

обороны и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah
http://mano.pro/metodika-obucheniya-detey-i-podrostkov-bezopasnomu-povedeniyu-na-dorogah


переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

экологии 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 520 

часов, 2019 г. 

2018 г 

 ОП 06. Основы 

педагогического 

мастерства 

Михайлова 

Валерия 

Евгеньевна 

Омский ордена «Знак 

Почёта» ГПИ, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 1989 г.  

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ» 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогика», 2001 г. 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

30 21 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения, 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ»  

Аспирантура 

«Педагогика», 2008 г.  

 

Кандидат 

педагогических наук 

стажировка по 

программе (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 ОП.07 Менеджмент Балябкина Елена 

Васильевна 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

 6 6 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


Специальность 

«Информатика», 

квалификация «Учитель 

информатики с доп. 

Специальностью 

«Менеджмент 

информатизации 

образования» 

 

Магистратура «Теория и 

методика преподавания 

информатики», магистр 

по направлению 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

АН ПОО «МАНО» 

 

Диплом проф. 

переподготовки по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2018 г. 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности младшего 

школьника в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 ОП 08. Основы 

логопедии 

Терлеева Татьяна 

Сергеевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002. 

Учитель русского языка 

и литературы по 

 17 17 БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/formirovanie-kompyuternoy-gramotnosti-mladshego-shkolnika-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


специальности 

«Филология». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Степень магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Квалификация 

преподаватель высшей 

школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе «Учитель-

логопед образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

школы в новой форме 

(ОГЭ) в 2016 году по 

русскому языку», 24 

часа, 2016 г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2016 

году по русскому 

языку», 24 часа, 2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


и ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

 МДК 01.01. 

Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах 

Михайлова 

Валерия 

Евгеньевна 

Омский ордена «Знак 

Почёта» ГПИ, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 1989 г.  

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ» 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогика», 2001 г. 

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ»  

Аспирантура 

«Педагогика», 2008 г.  

 

Кандидат 

педагогических наук 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

30 21 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения, 

стажировка по 

программе (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г. 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 МДК 01.02.  

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Терлеева Татьяна 

Сергеевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Омск 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002. 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология». 

Государственное 

образовательное 

 17 17 БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

школы в новой форме 

(ОГЭ) в 2016 году по 

русскому языку», 24 

часа, 2016 г. 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Степень магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

Квалификация 

преподаватель высшей 

школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» по 

программе «Учитель-

логопед образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

 

БОУ ДПО «ИРООО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка педагогов 

к работе в экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников средней 

школы (ЕГЭ) в 2016 

году по русскому 

языку», 24 часа, 2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 МДК 01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Волошина 

Марина 

Григорьевна 

Омский ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького. 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы», 1988 г. 

 

АНО ДО «СибИНДО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 2018 г. 

 

 31 31 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Технологии 

начального 

литературного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


часа, 2018 г. 

 МДК 01.04 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания  

 

Шарафутдинова 

Марьям 

Анверовна 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация учитель 

начальных классов, 2007 

год. 

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

 9 9 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Технологии 

начального 

математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 МДК 01.05. 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Янабаева Нурия 

Шариполловна 

Омское ордена 

Трудового Красного 

знамени педагогическое 

училище №1, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

учитель начальных 

классов, 1980 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000.  

Специальность: 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция». 

Квалификация «Учитель 

истории и права». 

 

АН ПОО «МАНО» 

 38 38 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Технологии 

начального 

естественнонаучного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

 

 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 МДК 01.06  Методика 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

 

Захарченко Елена 

Германовна 

Омский технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

специальность 

художественное 

оформление и 

моделирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности, 

квалификация художник-

технолог, 1987 год 

 

ОМГПУ 

профессиональная 

Член Союза 

дизайнеров 

России, 2014 

год 

31 24 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

Внутренн

ий 

совмести

тель 



переподготовка 

специальность 

«Педагогика 

дополнительного 

образования, 2011 год 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Организация 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

2017 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 МДК 01.07 Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

 

Шарафутдинова 

Марьям 

Анверовна 

ГОУ ВПО «ОмГПУ», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация учитель 

начальных классов, 2007 

год. 

 

АН ПОО «МАНО» 

 9 9 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-realizacii-fgos-0
http://mano.pro/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-realizacii-fgos-0
http://mano.pro/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-realizacii-fgos-0
http://mano.pro/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-realizacii-fgos-0
http://mano.pro/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-realizacii-fgos-0


программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Технологии 

начального 

математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/tehnologii-nachalnogo-matematicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


2018 г. 

 МДК.01.08 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Шемякина 

Наталья Ивановна 

ГОУ ВПО «ОмГПУ» 

квалификация учитель 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 1999 год 

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

г. 

 27 27 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

 МДК.01.09  Методика 

обучения 

иностранному языку с 

языковым 

практикумом 

Фоминых Ирина 

Евгеньевна 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность 

«Информатика с 

 12 5 Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык». 

Квалификация «Учитель 

информатики и 

английского языка», 

2008 г. 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность 

«Иностранный язык». 

Квалификация «Учитель 

английского языка», 

2008 г. 

АНО ДО «СибИНДО» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

английского языка в 

основной и старшей 

школе», 2017 г. 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2019 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2019 г. 

 ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

 МДК 02.01 Основы Шалагинова ФГБОУ ВПО «Омский  13 1 АН ПОО «МАНО» Внутренн

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


организации 

внеурочной работы в 

области социально-

педагогической 

деятельности 

 

Ольга 

Валерьевна 

государственный 

педагогический 

университет», 2008. 

Степень магистра 

Педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

 

АН ПОО «МАНО» 

Диплом проф. 

переподготовки по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 2018 г. 

 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Организация 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

ий 

совместит

ель 

http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=


реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Внеурочная 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

 МДК 02.02. 

Организация общения 

детей и 

взаимодействия с 

родителями 

Немцова 

Людмила 

Васильевна 

Омское ордена 

Трудового Красного 

знамени педагогическое 

училище №1, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

учитель начальных 

классов, 1980 год 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997.  

История. 

Учитель истории. 

 

АН ПОО «МАНО» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2001 

35 15 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения, 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2017  

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 2018 г. 

 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Внеурочная 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа, 

2018 г. 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


 ПМ 03. Классное руководство 

 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Михайлова 

Валерия 

Евгеньевна 

Омский ордена «Знак 

Почёта» ГПИ, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 1989 г.  

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ» 

Магистратура по 

направлению 

«Педагогика», 2001 г. 

 

ФГОУ ВПО «ОмГПУ»  

Аспирантура 

«Педагогика», 2008 г.  

 

Кандидат 

педагогических наук 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

30 21 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения, 

стажировка по 

программе (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 

 ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 МДК 04.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

Ильченко Юлия 

Анатольевна 

ГОУ ВПО «ОМГПУ», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

2011 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

проф. переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 2013 

год. 

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

 

 31 28 АН ПОО «МАНО» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» 

и ФГОС СПО», 72 часа, 

2016 г. 

 

Сибирская школа 

нового поколения 

стажировка по 

программе, (теме) 

«Методика обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 2016 г. 

 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/organizaciya-deyatelnosti-vospitatelya-gruppy-prodlennogo-dnya-v-usloviyah-realizacii-fgos#overlay-context=
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo
http://mano.pro/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-nachalnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo


 

 

 

АН ПОО «МАНО» 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций», 2017 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

технологии в 

повышении 

эффективности труда 

преподавателя», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

 

АН ПОО «МАНО», 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Реализация ФГОС в 

коррекционном 

образовании», 72 часа, 

2018 г. 

 


