
Список педагогических работников 

 
ФИО 

 
Должность 

 

Уровень 

образования 

 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Преподаваемые    

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка, 

стажировка, год 

 

Квалиф. 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

 

Пед.  

стаж 

Антипова 
Марина 

Валентиновна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Филолог, преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Литература;                                                                
Русский язык; 

Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 

русскому языку и литературе 2020                                                                                          
Актуализация содержания 

профессиональных модулей на основе 
современного учебно-лабораторного и 

учебно-производственного оборудования и 
с учетом стандартов Ворлдскиллс 2020.                                                                          

Обновление и модернизация условии 
подготовки конкурентноспособных кадров 

для Омской области 2020.  
Как начать преподавать дистанционно 2021 

Высшая 33 33 

Артемова 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Учитель математики и 
информатики 

Математика и 
информатика 

Математика 
Реализация образовательных программ по 

математике ФГОС СОО (углубленный 
уровень), 2020 

 20 20 

Косьян  
Петр 

Леонидович 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Инженер по 
эксплуатации и ремонту 

БтТ и автомобилей 

Танки, 
бронетранспортеры и 

автомобили 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Цифровизация образования: основные 
тренды и оценивание образовательных 

достижении, 2020                               
Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 

предмету ОБЖ, 2020                                         
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020  

Мастер по созданию тестов в СДО Moodle, 
2021 

Первая 44 16 

Кусаинов 
Багдат 

Алпысович 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель-
олигофренопедагог 

Олигофренопедагогика 
Основы проектной 

деятельности;                               
Экология родного края;                                             

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей 2020.                                                                                                     

Основы цифровой грамотности 2020.                                             
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде. 
2020  

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях. 2021                                                             

Цифровые инструменты современного 
учителя для эффективной онлайн и офлайн 

работы, 2021.                                          
Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 2021.  
Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет 2021. 

Первая 30 30 

Муталяпова 
Светлана 

Валерьевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Иностранный язык                                           

Формирующее оценивание и контрольно-
корректирующая деятельность учителя при 

обучении иностранному языку 2020.     
Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"Иностранный язык" с учетом 

Первая 13 13 



профессиональной направленности 
основных образовательных программ СПО, 

2021.  
Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет,  2021.                                                                  
Yandex-Марафон: использование 

российских онлайн-инструментов в 
организации образовательного процесса и 

администрировании работы 
образовательной организации, 2022 
Викторины, облака знаний, быстрые 
опросы: для чего их создавать? 2022. 

Никонова 
Нонна 

Амирановна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель истории История История                                                          

Объективность контрольно-оценочной 
деятельности как условие повышения 

качества образования по истории и 
обществознанию, 2020 

Высшая 41 26 

Подгорный 
Юрий 

Александрович 
Преподаватель Высшее образование 

Преподаватель 
физической культуры, 

преподаватель 
физкультурно-

оздоровительной 
работы и туризма 

Физическое воспитание Физическая культура   Первая 30 30 

Полубенко 
Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель Высшее образование Учитель географии География 

Экономическая и 
социальная география мира 

Реализация образовательных программ по 
географии в соответствии с ФГОС СОО 

(углубленный уровень) 2020 
Первая 34 10 

Сатеева 
Даметкен 
Сериковна 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Учитель 
Математика. 

Информатика и 
вычислительная техника 

Информатика                                             

Формирующее оценивание и контрольно-
корректирующая деятельность учителя при 
обучении информатике. Государственная 

итоговая аттестация выпускников по 
информатике 2020. 

Первая 25 25 

Чупина 
 Галина 

Герасимовна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель физики и 
звание учитель средней 

школы 
Физика 

                                                          
Физика 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021                                                            
Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 
математике, физике, информатике и 

подготовке к ГИА, 2021 

 52 50 

Шелковая 
Татьяна 

Борисовна 
Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Техник-программист 

Программирование в 
компьютерных системах 

            Информатика                                        

Yandex-Марафон: использование 
российских онлайн-инструментов в 

организации образовательного процесса и 
администрировании работы 

образовательной организации, 2022 

  1 1 

 


