
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 

Родной 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 

Бочарова 
Елена 

Юрьевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Инженер-системотехник 
Автоматизированные 
системы управления 

Информатика; 

Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде, 

2020                                                            
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021                                                              
Выполнение работ по эксплуатации 

программных продуктов на платформе 1С: 
Предприятие 8.3, 2021 (стажировка)            

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2021  

Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс", 2022 

Высшая 37 25 

Иванина 
Ирина 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель трудового и 
профессионального 

обучения 

Технология и 
предпринимательство 

Основы материаловедения;                                           
Технология пошива 

швейных изделий по 
индивидуальным заказам 

Организация практической подготовки по 
образовательным программам СПО, 2021                                                      

Современные подходы к организации 
образовательного процесса: обучение и 

социализация студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 
профессиональной образовательной 

организации, 2021 

 27 26 

Кусаинов 
Багдат 

Алпысович 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель-
олигофренопедагог 

Олигофренопедагогика 
Основы проектной 

деятельности 

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 

Первая 30 30 



профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет, 2021 

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 

Подгорная 
Елена 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Специалист по 
физической культуре и 

спорту 

Физическая культура и 
спорт 

Физическая культура 

Профессиональная переподготовка-
Педагогическое образование,2018                                                                 

Педагогические ресурсы преодоления 
образовательной неуспешности при обучении 

предмету Физическая культура, 2020 

Высшая 20 20 

Свирид 
Елена 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель немецкого и 
английского языков 

Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 

Иностранный язык; 
Образовательная коммуникация для 

формирования навыков 21 века при обучении 
иностранному языку, 2020 

Высшая 9 8 

Шагиахметова 
Татьяна 

Федоровна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Педагог 
профессионального 

обучения 

Профессиональное 
обучение (дизайн) 

Основы конструирования и 
моделирования одежды;                                                                                                                      

Технология ремонта и 
обновления швейных 

изделий 

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Технология моды", 2020                                                       
Градация. Подготовка лекал к производству 

(стажировка), 2020  
Современные подходы к организации 

образовательного процесса: обучение и 
социализация студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 
профессиональной образовательной 

организации, 2021 

Первая 17 13 

 

 


