
Кадровое обеспечение ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска (2021-2022 г.г.) 

№ 
п/
п 

ФИО Образование Должность  Преподаваемые 
дисциплины 

Стаж работы Условия  
работы 

Данные о переподготовке 
Общ По 

специал
ьности 

1.  Горшкова Елена 
Сергеевна 

Высшее 
образование 
ФГБОУ ВПО 

«Омский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2015г. Учитель 

изобразительного 
искусства по 

специальности 
«Изобразительно

е искусство» 

Преподаватель  Основы 
проектной 

деятельности, 
Основы 

пластической 
анатомии, 
Рисунок и 
живопись, 

цветоведение, 
технология 

сценического 
грима, МДК.02.03 

Технология 
сценического 

грима, МДК.02.04 
Практикум по 

художественной 
обработке 

материалов и 
изобразительному 

искусству 

4 года 4 года штат ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного 
образования студентов-

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017г. 

2.  Гриценко София 
Андреевна 

- Преподаватель  Русский язык, 
Литература 

3 года 2 года совместитель - 

3.  Денисова Елена 
Сергеевна 

Высшее 
образование, 

Государственный 
Международный 

Козахско-
Турецкий 

университет им. 
Х.А.Ясави, 1996г. 

Преподаватель Возрастная 
анатомия, 

физиология и 
гигиена 

МДК.01.01. 
Медико-

биологические и 
социальные 

17 лет 17 лет совместитель - 



Специальность: 
Охрана 

окружающей 
среды и 

рациональное 
использование 

природных 
ресурсов. 
Частное 

учреждение 
образовательная 

организация 
высшего 

образования 
«Омская 

гуманитарная 
академия» г.Омск 

2019г. 
Магистратура: 

Педагогическое 
образование  

основы здоровья 

4.  Ермолина Надежда 
Ивановна, кандидат 
медицинских наук 

Высшее 
образование 

Омский ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственный 
медицинский 

институт им.М.И. 
Калинина, 1979г. 
Врач-педиатр по 
специальности 

педиатрия 

Преподаватель, 
доцент 

Анатомия и 
физиология 

человека, Основы 
латинского языка 

с медицинской 
терминологией, 

Основы 
микробиологии, 

вирусологии, 
иммунологии, 
Диетология, 

Основы 
дерматологии 

21 год  18 лет  совместитель ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи», 2017г. 

5.  Заруднев Дмитрий 
Иванович, кандидат 

технических наук 

Сибирский 
автомобильно-

дорожный 

Преподаватель, 
доцент 

Логистика, Аудит, 
Учет на 

предприятиях 

20 лет 20 лет совместитель Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 722 от 23.05.2016, 



институт, 1997г., 
инженер-

менеджер по 
специальности 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте». 
Сибирский 

автомобильно-
дорожный 

институт, 1998г., 
инженер-

экономист по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятиях 

автомобильного 
транспорта». 

малого бизнеса, 
МДК 04.01.  

Основы контроля 
и оценки 

эффективности 
функционировани
я логистических 

систем и 
операций, 

МДК.03.01. 
Оптимизация 

ресурсов 
организаций 

(подразделений), 
МДК.03.02. 

Оценка 
инвестиционных 

проектов в 
логистической 

системе, 
МДК.02.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета источников 

формирования 
активов 

организации, 
МДК.02.02 

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 

«Логистика. Менеджер по 
перевозкам», 72 часа, 

Региональный институт 
профессионального 

образования 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 552405423862 от 

31.01.2018, «Инструменты 
электронной 

информационно-
образовательной среды», 

72 часа, Сибирский 
государственный 

автомобильно-дорожный 
университет 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

от 25.10.2019, 
«Имитационное 
моделирование в 

AnyLogic», 16 часов, 
Сибирский 

государственный 
автомобильно-дорожный 

университет 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 7.7919.1079 от 

18.12.2019, 
«Инновационные 

цифровые технологии в 
образовании», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 
6.  Иващенко Ольга 

Николаевна 
Высшее 

образование, 
Преподаватель МДК.03.02 

Технология 
35 лет 10 лет штат - 



Высшее 
образование ГОУ 

ВПО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2000г. Учитель 

биологии по 
специальности 

«Биология». 
ФГБОУ ВО 
«Сибирский 

государственный 
университет 
физической 
культуры и 

спорта» г.Омск 
2017г. 

Магистратура: 
Физическая 

культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

(адаптивная 
физическая 
культура)  

массажа, 
МДК.04.03 

Выполнение 
работ по 

профессии 
«Массажист» 
Технология 
выполнения 

моделирующего 
массажа 

7.  Квитко Светлана 
Васильевна 

Высшее 
образование ГОУ 

ВПО «Омский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2006г. Учитель 

географии и 
педагог 

профессионально

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельност
и, Естествознание, 

География, 
Экология,  
Экономика 

организации, 
Статистика, 

Менеджмент, 
Бухгалтерский 

14 лет  14 лет  штат  «Современные 
информационные 

технологии в сфере 
образования. 

Использование 
электронных изданий в 

учебном процессе», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Психолого-



го обучения по 
специальности 
«География с 

дополнительной 
специальностью 
Профессиональн

ое обучение 
(экономика и 
управление)». 

НОУ ВПО 
«Омский 

гуманитарный 
институт», 2007г. 

Экономист по 
специальности 

«Экономика 
труда». 

учет, 
Стратегический 

менеджмент, 
Сервисная 

деятельность, 
Стандартизация, 

метрология и 
подтверждение 
соответствия, 
Организация 

коммерческой 
деятельности, 

Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит, Основы 

банковского дела, 
МДК.02.01 

Финансы, налоги 
и 

налогообложение, 
МДК.02.02 

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности, 

МДК.02.03 
Маркетинг, 
МДК.03.01 

Теоретические 
основы 

товароведения, 
МДК.03.02 

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольствен

педагогические основы 
инклюзивного 

образования студентов-
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017г. 

ФАУ ДПО «Омский 
учебный центр ФПС» 

программа 
профессиональной 

переподготовки «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 
Основы теории и 

методики преподавания 
ОБЖ в образовательных 

учреждениях», 2017г. 



ных товаров, 
МДК.04.01 

Выполнение 
работ по 

должности 
«Кассир 

торгового зала»,  
МДК.01.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета активов 
организации, 
МДК.03.01 

Организация 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами, 
МДК.04.01 
Технология 
составления 

бухгалтерской 
отчетности, 
МДК.04.02 

Основы анализа 
бухгалтерской 

отчетности 
 

8.  Киселёва Наталья 
Валентиновна 

Омский 
авиационный 

техникум им. Н.Е 
Жуковского, 

1996г., 
товароведение, 

организация 
материально-

Преподаватель Финансовое 
право, 

Семейное право, 
Криминология и 
предупреждение 
преступлений, 

МДК.01.01. 
Тактико-

21 год 2 года штат - 



технического 
обеспечения, 

товаровед. 
Омский 

государственный 
аграрный 

университет, 
2001г., 

квалификация 
инженер-

землеустроитель 
по специальности 
«Землеустройств

о» 
ГОУ ВПО 
«Омская 

академия МВД 
РФ», 2005г., 

«Юриспруденция
», юрист 

специальная 
подготовка, 
МДК.01.02. 

Огневая 
подготовка, 
МДК.01.03 
Начальная 

профессиональная 
подготовка и 

введение в 
специальность, 

МДК.01.04 
Специальная 

техника, 
МДК.02.01. 

Основы 
управления в 

правоохранительн
ых органах 

9.  Мезенцев Григорий 
Леонидович 

Высшее 
образование 

Омский 
государственный 

университет, 
1981г. 

Специальность 
история. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения 

Преподаватель Основы 
философии, 

История, 
Экономика,  

Обществознание, 
Основы 

социологии и 
политологии, 

Право, Основы 
экономики, 

Конституционное 
право, Правовое 

обеспечение 
профессионально

й деятельности 

37 лет 36 лет штат «Современные 
информационные 

технологии в сфере 
образования. 

Использование 
электронных изданий в 

учебном процессе», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Психолого-

педагогические основы 
инклюзивного 

образования студентов-
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2016г. 



ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи», 2017г. 

ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 
«Методика преподавания 
юридических дисциплин в 

образовательной 
организации», 2020 г. 

10.  Мусина Лилия 
Фёдоровна 

Высшее 
образование 

Омский 
государственный 
университет им 

Ф.М. 
Достоевского,200

0. Концертный 
исполнитель, 

артист оркестра, 
преподаватель, 

дирижёр 
оркестра 
народных 

инструментов 
Инструментально

е 
исполнительство 

 

Преподаватель Материаловедени
е и 

технологическое 
оборудование, 

МДК.01.01 
Технология 
маникюра, 
МДК.01.02 
Технология 
педикюра, 
МДК.02.02 
Технология 

визажа, 
МДК.04.01 

Выполнение 
работ по 

профессии 
«Маникюрша» 

Технология 
выполнения СПА 

– маникюра, 
МДК.04.02 

Выполнение 
работ по 

профессии 
«Педикюрша» 

13 лет 5 лет штат ГОУ «Учебный центр 
«Ориентир»», профессия 

«Паникюрша», 
«Педикюрша» 2002г. 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации. 
ГОУ «Учебный центр 

«Ориентир»», профессия 
«Парикмахер» с 

присвоением 
квалификации парикмахер 
5 (пятого) разряда, 2004г. 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации. 
ГОУ «Учебный центр 

«ориентир»», профессия 
«Визажист» 2014г. 
Свидетельство о 

повышении квалификации 
«Современные 

информационные 
технологии в сфере 

образования. 
Использование 



Технология 
выполнения СПА 

- педикюра 

электронных изданий в 
учебном процессе», 2016г. 

ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного 
образования студентов-

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017г. 

 
Диплом о 

дополнительном 
образовании 

«Мастер 
комбинированного 

аппаратного маникюра, 
аппаратного педикюра», 

BioTech. Школа 
маникюра, 2020г. 

11.  Надь Елена 
Михайловна 

Высшее 
образование 

Омский 
педагогический 
колледж № 4, 

2001г. 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

Преподаватель Страховое дело, 
Основы 

педагогики и 
психологии, 

Социальное и 
медицинское 
страхование, 
Педагогика, 

Теоретические 
основы 

17 лет  17 лет  штат ФАУ ДПО Омский 
учебный центр ФПС 

повышение квалификации 
(стажировка) по 

программе «Сотрудники, 
ответственные за 

организацию работы по 
охране труда», 2016г.  

«Современные 
информационные 



руководитель 
музыкального 
воспитания по 
специальности 

дошкольное 
образование. 

ГОУ ВПО 
«Омский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2003г. 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
социальный 
педагог по 

специальности 
«дошкольная 
педагогика и 

психология» с 
дополнительной 
специальностью 

«социальная 
педагогика». 
НОУ ВПО 
«Омская 

гуманитарная 
академия», 2013г. 

Магистр по 
направлению 

«Менеджмент». 

дошкольного 
образования, 

Основы 
логопедии, 

Инклюзивное 
образование  в 
ДОУ, Основы 

семейной 
педагогики и 
домашнего 
воспитания, 

Основы 
социальной 
педагогики, 
МДК.01.02 

Теоретические и 
методические 

основы 
физического 
воспитания и 

развития детей 
раннего и 

дошкольного 
возраста, 

МДК.01.03 
Практикум по 

совершенствован
ию двигательных 

умений и 
навыков, 

МДК.02.01 
Теоретические и 

методические 
основы 

организации 
игровой 

деятельности 

технологии в сфере 
образования. 

Использование 
электронных изданий в 

учебном процессе», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Психолого-

педагогические основы 
инклюзивного 

образования студентов-
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017г. 

АНО «Учебный центр. 
Центр экспертизы и 
сертификации «Мир, 
доступный для всех» 

обучение по программе 
дополнительного 

образования «Тренер-
инструктор по подготовке 

персонала для 
организации 

ситуационной помощи 
инвалидам», 2017г. 
ЧУ ООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
программа 

профессиональной 
переподготовки 



детей раннего и 
дошкольного 

возраста, 
МДК.02.02 

Теоретические и 
методические 

основы 
организации 

трудовой 
деятельности 

дошкольников, 
МДК.02.03 

Теоретические и 
методические 

основы 
организации 

продуктивных 
видов 

деятельности 
детей 

дошкольного 
возраста, 

МДК.02.05 
Теория и 
методика 

музыкального 
воспитания с 
практикумом, 

МДК.03.01 
Теоретические 

основы 
организации 
обучения в 

разных 
возрастных 

группах, 
МДК.04.01 

«Преподаватель 
специального 

(дефектологического) 
образования», 2019г. 



Теоретические и 
методические 

основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями и 
сотрудниками 
дошкольного 

образовательного 
учреждения, 
МДК.05.01 

Теоретические и 
прикладные 

аспекты 
методической 

работы 
воспитателя детей 

дошкольного 
возраста,   

Социальная 
работа с 
людьми, 

оказавшимися в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

 
12.  Сергеева Наталья 

Сергеевна 
Высшее 

образование 
Омский 

государственный 
педагогический 

институт им.А.М. 
Горького, 1986г. 
Специальность 

немецкий и 
английский 

Преподаватель Иностранный 
язык 

35 лет 33 года совместитель ЧУ ООВО «Омская 
гуманитарная академия» 
краткосрочное обучение 

(повышение 
квалификации) по 

программе «Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного 
образования студентов-

инвалидов и лиц с 



языки. Учитель 
немецкого и 
английского 

языков и звание 
учителя средней 

школы 

ограниченными 
возможностями», 2016г. 

ФГБО ВО «Омский 
государственный 
педагогический 

университет» повышение 
квалификации  по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Совершенствование 
преподавания немецкого 

языка в организации 
СПО», 2016г. 

ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи», 2017г. 

 
13.  Петрова Дарья 

Владиславовна 
Высшее 

образование 
ФГБОУ ВО 

«Омский 
государственный 
педагогический 
университет» 

г.Омск, 2021г., 
бакалавриат, 

Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки), 
Дошкольное 

образование и 
Музыка. 

Преподаватель Педагогика, 
Психология, 

Теоретические 
основы 

дошкольного 
образования, 
МДК.01.02. 

Теоретические и 
методические 

основы 
физического 
воспитания и 

развития детей 
раннего и 

дошкольного 
возраста, 

МДК.01.03. 

1 год 1 год штат - 



Практикум по 
совершенствован
ию двигательных 

умений и 
навыков, 

МДК.02.01. 
Теоретические и 

методические 
основы 

организации 
игровой 

деятельности 
детей раннего и 

дошкольного 
возраста, 

МДК.02.06. 
Психолого-

педагогические 
основы 

организации 
общения детей 
дошкольного 

возраста 
14.  Тиней 

Игорь Анатольевич 
Высшее 

образование 
Омский 

государственный 
институт 

физической 
культуры, 1997г., 
преподаватель-

организатор  
физкультурно-

оздоровительной 
работы 

Преподаватель Физическая 
культура 

23 года 16 лет совместитель Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 4433 от 28.04.2017 г. 
«Реализация современных 

образовательных 
технологий учителем 

физической культуры для 
обеспечения планируемых 
результатов ФГОС ООО», 

72 часа, БОУ Омской 
области «Институт 

развития образования 
Омской области» 
Удостоверение о 



повышении квалификации 
№ 8752 от 11.09.2020 г. 

«Педагогические ресурсы 
преодоления 

образовательной 
неуспешности при 
обучении предмету 

«Физическая культура», 
72 часа, БОУ Омской 
области «Институт 

развития образования 
Омской области» 

 
15.  Ткаченко Дмитрий 

Игоревич 
Высшее 

образование,  
ФГБО УВ ПО 

«Омский 
государственный 

университет 
им.Ф.М. 

Достоевского»,  
2014г., 

специалитет; 
социальная 

работа, 
специалист по 

социальной 
работе 

Преподаватель Теория и 
методика 

социальной 
работы,  

Организация 
социальной 

работы в 
Российской 
Федерации, 
МДК.01.03 
Технологии 
социальной 

работы с 
пожилыми и 
инвалидами, 
МДК.01.04 

Социальный  
патронат лиц 

пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
МДК.02.03 
Технология 
социальной 

4 лет 3 лет штат ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Инклюзивное 
образование», 2015г. 

«Современные 
информационные 

технологии в сфере 
образования. 

Использование 
электронных изданий в 

учебном процессе», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017 г. 



работы с семьей и 
детьми, 

МДК.02.04 
Социальный 

патронат 
различных типов 

семей и детей, 
МДК.03.02 
Технологии 
социальной 

работы с  лицами 
из групп риска, 

МДК.03.03 
Социальный 

патронат лиц из 
групп риска, 
МДК.04.01 

Выполнение 
работ по 

профессии 
«Социальный 

работник», 
МДК.01.02 
Психология 
социально-
правовой 

деятельности, 
МДК.02. 01 

Организация 
работы органов и 

учреждений 
социальной 

защиты населения 
и органов 

Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР) 



 
16.  Чернова Дарья 

Вадимовна 
Высшее 

образование 
ФГБОУ ВО 

«Омский 
государственный 
педагогический 
университет» 

г.Омск, 2021г., 
бакалавриат, 

Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки), 

учитель Физики и 
Информатики. 

Преподаватель Информатика, 
Информационные 

технологии в 
профессионально
й деятельности, 

Математика, 
Астрономия 

2 года 2 года штат - 

17.  Щербакова Наталья 
Михайловна 

Высшее 
образование 
ФГОУ ВПО 

«Омский 
государственный 

аграрный 
университет», 

2005г., 
специалист-

регионовед по 
специальности 

«Регионоведение
». НОУ ВПО 

«Омский 
юридический 

институт», 
2011г., юрист по 
специальности 

«Юриспруденция
». 

Преподаватель Административно
е право, Основы 
экологического 
права, Трудовое 

право, 
Гражданское 

право, Семейное 
право, 

Гражданский 
процесс, 

МДК.01.01 Право 
социального 
обеспечения, 
МДК.01.01 
Социально-
правовые и 

законодательные 
основы 

социальной 
работы с 

пожилыми и 

13 лет 2 года штат ЧУООВО «Омская 
гуманитарная академия» 

«Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного 
образования студентов-

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2016г. 
ЧУООВО «Омская 

гуманитарная академия» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017 г. 



инвалидами, 
МДК.02.01 
Социально-
правовая и 

законодательная 
основы 

социальной 
работы с семьей и 

детьми, 
МДК.03.01 

Нормативно-
правовая основа 

социальной 
работы с лицами 
из групп риска 

 

 


