
Персональный состав педагогических работников Филиала ОмГПУ в г. Таре на 09.01.2017 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Должнос

ть 

Подразделение Ученая степень Ученое 

звание 

Образование Повышение квалификации Преподаваемые дисциплины Направление подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж, лет 

Научно 

педагоги

ческий 

стаж, лет 

1. 1 Бажук Оксана 

Владимировна 

Доцент Кафедра психологии и 

специального 

(дефектологического) 

образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный 

педагогический университет», 

социальный педагог по специальности 

«Социальная педагогика», 2006 

 14.02.2005 – 14.07.2007 

профессиональная переподготовка на 

факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования ОмГПУ 

Юриспруденция, диплом ПП №943172 

 25.01.2015 – 30.07.2015 

профессиональная переподготовка в 

негосударственном образовательном 

учреждении дистанционного 

профессионального обучения «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации» Практическая психология 

управления, диплом 542401879773 

 25.01.2015 – 30.07.2015 

профессиональная переподготовка в 

негосударственном образовательном 

учреждении дистанционного 

профессионального обучения «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации» Практическая психология 

управления, диплом 542401879773 

 23.11.2015 – 10.07.2016 

Профессиональная переподготовка в 

Филиале ОмГПУ в г. Таре, Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Логопедия) диплом 552402478743 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1197, 72 часа 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1197, 72 часа 

 24.02.2015-27.03.2015 повышение 

квалификации в государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

«Московский городской психолого-

педагогический университет» , Программа 

повышения квалификации для 

исполнителей проектов по разработке 

новых модулей основных 

профессиональных образовательных 

программ бакалавриата с усилением 

практической направленности подготовки 

будущих педагогов, удостоверение 

772401858065, 72 часа 

 01.07.2015-07.07.2015 повышение 

квалификации в Филиале ОмГПУ в г. Таре, 

Обучение детей VIII вида в условиях 

ФГОС, удостоверение 552402886220, 72 

часа 

 

 апрель 2015 повышение квалификации 

ОмГПУ, Магистерское образование, 

сертификат, 16 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 122403667972, 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды 

вуза/Основы организации учебно-

познавательной деятельности 

студентов в вузе 

 Конфликтология 

 Методы активного социально-

психологического 

обучения/Мониторинг развития 

компетенций в школе 

 Основы саморазвития личности 

 Психологическая служба 

 Психология (Психология 

человека) 

 Психология и педагогика 

развития детей (Психология 

дошкольного возраста) 

 Психология и педагогика 

развития детей (Психология 

подросткового возраста) 

 Психология личности 

 Социально-психологическое 

обучение 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической 

деятельности (Общая и 

экспериментальная психология) 

 Этнопедагогика и этнопсихология 

 Конфликтология 

 Методы коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися / Адаптация 

выпускников на рынке труда 

 Психология семьи и семейного 

воспитания / Этика и этикет 

семейных отношений 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической 

деятельности (Общая и 

экспериментальная психология) 

 Методология и методы 

психологии 

 Психология профессионального 

образования 

 Психологические тренинги 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды вуза 

 Технология системно-

деятельностного подхода в 

профильном обучении 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль Психология образования 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

Профили Начальное образование; 

Дошкольное образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Правовое образование 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Математика; 

История и обществознание; 

Иностранный язык  и иностранный 

язык; 

Русский язык и литература; 

Право и История 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль Экономика и управление 

 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль Олигофренопедагогика 
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42 часа 

 

2. 1 Березина 

Татьяна 

Юрьевна 

Заведующ

ий 

кафедрой, 

доцент 

Кафедра 

гуманитарных наук и 

правоведения 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент  Тарский филиал Омского 

государственного педагогического 

университета, учитель по 

специальности «Филология (русский 

язык и литература)» ,1997 

 22.03.12-15.12.2012 профессиональная 

переподготовка в негосударственном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Омская 

гуманитарная Академия» Государственное 

и муниципальное  управление, диплом ПП-

1 №945844 

 21.04.2014-22.05.2014  повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре Формирование 

профессиональных компетенций 

менеджера туризма, удостоверение 089, 108 

часов 

 13.11.2014-25.12.2014  повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре Мировая художественная 

культура в системе компетентностного 

подхода к обучению, удостоверение 

552402338151, 108 часов 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/126, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 892885416, 42 

часа 

 12.02.2016 – 17.05.2016 повышение 

квалификации в Филиале ОмГПУ в г. Таре, 

Развитие креативности с помощью 

технологий арт-терапии, удостоверение 

№221, 108 часов 

 Русская литература первой 

половины 19 века 

 Обобщающий курс литературы 

 Русская литература второй 

половины 19 века 

 Детская литература 

 Теория и история религии 

 Древнерусская литература 

 Музееведение 

 Современные средства 

оценивания результатов обучения 

 Организация научно-

исследовательской деятельности 

 Социология 

 Философия 

 Христианская художественная 

культура 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

Профили: Правовое образование; 

Историческое образование; 

Художественное  образование; 

Дошкольное образование;  

Физкультурное образование; 

Начальное  образование; 

Филологическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): 

профили 

 Русский язык и Литература;  

История и обществознание; 

 Право и история  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

 Профиль: Психология образования 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

 Профиль: Экономика и управление 

20 20 

3. 2 Берестовская 

Людмила 

Петровна 

Директор, 

доцент 

Кафедра педагогики и 

развития образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  Омский Ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького, учитель 

физики и информатики и звание 

учителя средней школы, 1990 

 01.10.2012-26.10.2012, повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1200, 72 часа 

 26.03.2014-01.04.2014 повышение 

квалификации на ФГАОУ Академии 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования, Современные 

технологии работы с одаренными 

школьниками и подготовка их к 

предметным олимпиадам, удостоверение у-

668/вн, 72 часа 

 02.09.2013-26.09.2014 профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВПО Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, Персонал-менеджмент, 

диплом 1.7913.0777, 502 часа 

 24.12.2015 – 30.01.2016 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», Управление 

государственными и муниципальными 

закупками, удостоверение 552401807098, 

108 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 892284816, 42 

часа 

 Инновационные процессы в 

образовании 

 Управление качеством 

образовательного процесса 

 Педагогика (Теоретическая 

педагогика) 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической 

деятельности (Теории обучения и 

воспитания) 

 44.04.01 Педагогическое 

образование 

профиль: Управление 

образовательным процессом 

25 25 



 19.09.2016 – 20.09.2016 повышение 

квалификации в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Дальневосточный 

Федеральный университет», Правовые и 

организационные аспекты осуществления 

экспертиз в рамках мероприятий по 

контролю (надзору) в сфере образования 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности. Стратегии 

обеспечения качества образования, 

удостоверение 8574, 16 часов 

 17.10.2016 – 11.11.2016 повышение 

квалификации в федеральном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Приамурский 

государственный университет имени 

Шалом-Алейхема» Эффективный контракт 

преподавателя вуза, удостоверение 

792403042942, 18 часов 

4.  Герасимович 

Роман 

Степанович 

Старший 

преподава

тель 

Кафедра педагогики и 

развития образования 

  Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный 

педагогический университет», 

социальный педагог по специальности 

«Социальная педагогика», 2007г 

 10.10.2012 – 20.10.2012, повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный педагогической 

университет» в г. Таре, Организация 

образовательного процесса в учреждениях 

профессионального образования в условиях 

внедрения ФГОС, удостоверение 439, 72 

часа; 

 11.12.2013 – 18.01.2014, повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», Деятельность 

преподавателя информатики  в условиях 

реализации ФГОС СПО, удостоверение 

552400788679, 72 часа; 

 20.11.2014 – 29.11.2014 повышение 

квалификации в Негосударственном 

образовательном учреждении «Лидер», 

Организационное обеспечение реализации 

образовательных программ СПО (ПКРС и 

ПССЗ) в профессиональных 

образовательных организациях, 

удостоверение 238, 72 часа; 

 01.04.2014 – 06.02.2015 

профессиональная переподготовка в 

филиале ОмГПУ в г. Таре, Менеджмент, 

диплом 552402478706. 

 21.09.2015 – 26.05.2016, 

профессиональная переподготовка на 

факультете дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и 

спорта», Теория и методика физической 

культуры и спортивной тренировки», 

диплом 55 АА 00527, 872 часа. 

 Элективные курсы по физической 

культуре 

 Физическая культура 

 Базовые и новые виды 

физической культуры и спорта 

 Методика обучения и воспитания 

физической культуре 

(Физкультурно-оздоровительный 

практикум) 

 Педагогика (История образования 

и педагогической мысли) 

 Теория физической культуры и 

спорта 

 Физкультурно-спортивные 

сооружения 

 Педагогика (Введение в 

педагогическую деятельность) 

 Технология организации 

внеклассной работы 

 Современные средства 

оценивания результатов обучения 

 44.03.01 Педагогическое 

образование  

профили: Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Физкультурное образование; 

Правовое образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Экономическое образование; 

Художественное образование; 

Филологическое образование; 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

профиль: Психология образования 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

профиль: Олигофренопедагогика 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий); 

Начальное образование и Дошкольное 

образование; 

Право и История; 

Русский язык и Литература; 

Информатика и Экономика 
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5. 3 Демидович 

Елена 

Анатольевна 

Доцент Кафедра педагогики и 

развития образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Омский государственный 

педагогический университет, учитель 

начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования», 1999 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1203, 72 часа 

 апрель 2015 повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Магистерское 

образование, 16 часов 

 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Методика научно-

исследовательской работы 

 Методика обучения и воспитания 

в дошкольном образовании 

(Педагогические технологии 

дошкольного образования) 

 Методика обучения и воспитания 

в начальном образовании 

(Практикум по методике 

начального образования) 

 Образовательные программы для 

детей дошкольного 

возраста/Проектирование 

современной образовательной 

системы 

 Психология и педагогика 

развития детей (Образовательные 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

профиль: Психология образования 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

профиль: Олигофренопедагогика 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Начальное образование и Дошкольное 

образование; 

Право и История 

 44.04.01  Педагогическое 

образование 

профили: Управление 
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программы для детей дошкольного 

возраста) 

 Теоретические основы и 

технологии начального 

математического образования 

 Теории и технологии 

художественно-эстетического 

образования в начальной школе 

 Теория и методика  дошкольного 

образования (Теория и методика 

музыкального воспитания детей) 

 Теория и методика  дошкольного 

образования (Теория и методика 

развития детского изобразительного 

творчества) 

 Теория и методика  развития 

математических представлений, 

организация познавательной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 

 Теория и методика  развития 

математических представлений, 

организации познавательной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 

образовательным процессом; 

Информационные технологии в 

образовании 

6. 2 Дербенева 

Галина 

Викторовна 

Декан, 

доцент 

Кафедра психологии и 

специального 

(дефектологического) 

образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  Тарский филиал Омского 

государственного педагогического 

университета, учитель по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования» ,1997 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1204, 72 часа 

 23.12.2014-25.12.2014 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Правовое 

обеспечение деятельности образовательной 

организации в условиях реформирования 

образовательного законодательства, 

удостоверение 15.02-16/792, 18 часов. 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/130, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 122403667986, 

42 часа 

 

 

 Девиантология / Психолого-

педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями 

 Основы педагогического 

консультирования 

 Психолого-педагогическая 

технология для адресной работы с 

различными контингентами 

учащимися/Технология социально-

педагогического сопровождения 

детей группы риска 

 Современные исследования в 

области управления 

образовательным процессом 

 Социальная педагогика 

 Специальная педагогика 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической  

деятельности (Социальная 

педагогика) 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической 

деятельности (Дефектология) 

 Теория и методика дошкольного 

образования (Теория и методика 

развития речи детей) 

 Теория и методика развития речи 

детей 

 Теория и практика читательской 

деятельности 

 Дефектология/Психолого-

педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями 

 Инклюзивное 

образование/Дополнительное 

образование 

 Дефектология 

 Проблемно-ориентированное 

обучение 

 Теоретические основы и 

технологии начального 

литературного образования 

 Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства 

 Современные исследования в 

области управления 

образовательным процессом 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

Профили: Физкультурное 

образование; 

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Экономическое образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Филологическое образование; 

Правовое образование; 

Художественное образование; 

Историческое образование; 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Начальное образование и 

Дошкольное образование; 

Информатика и Экономика; 

Информатика и Математика; 

Право и История; 

Русский язык и Литература; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский) 

 44.04.01  Педагогическое 

образование 

профили: Управление 

образовательным процессом; 

Информационные технологии в 

образовании 

 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль: Олигофренопедагогика 

19 19 

7. 6 Ефимова 

Татьяна 

Александровна 

Декан, 

доцент 

Кафедра русского и 

иностранных языков 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент  Тарский филиал Омского 

государственного педагогического 

университета, учитель по 

 01.10.2012-26.10.2012  повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

 Обобщающий курс русского 

языка/Лексикография и культура 

народа 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

Профили: Филологическое 

19 19 



специальности «Педагогика и методика 

начального образования» ,1997 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1215, 72 часа 

 18.02.2014-19.06.2014 повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре Английский язык. 

Базовый уровень. А2, удостоверение 102, 

72 часа 

 23.12.2014-25.12.2014  повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Правовое 

обеспечение деятельности образовательной 

организации в условиях реформирования 

образовательного законодательства, 

удостоверение 552401805382, 18 часов 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/131, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 892384916, 42 

часа 

 

 Педагогическая риторика 

 Практический курс русского 

языка/Русский язык в 

профессиональном общении 

 Русская диалектология 

 Синтаксис 

 Стилистика русского языка 

 Теоретические основы и 

технологии начального языкового 

образования 

 Фонетика 

 Лексика и фразеология 

 Морфемика и словообразование 

 Общая риторика/Основы 

ораторского искусства 

 Теория и практика 

лингвистического анализа 

образование; 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Русский язык и литература; 

Информатика и Математика; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Русский язык и Литература; 

Право и История; 

Иностранный язык  и иностранный 

язык; 

Начальное образование и Дошкольное 

образование; 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий) 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

профили: Психология образования 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профили: Физкультурное образование; 

Дошкольное образование; 

Правовое образование; 

Начальное образование; 

Филологическое образование; 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль:  Экономика и управление 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

профиль: Олигофренопедагогик 

8. 2 Ивко Максим 

Николаевич 

Доцент Кафедра математики, 

информатики и 

профессионального 

обучения 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Доцент  Павлодарский педагогический 

институт, учитель математики и 

физики средней школы, 1983 

 25.01.2010 - 06.02.2010  повышение 

квалификации в ГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет, Повышение 

базисной компетентности педагога по 

профильной математике и ЕГЭ, 

Удостоверение 18, 72 часа. 

 Алгебра и теория чисел 

 Математическая логика и теория 

алгоритмов 

 Математические модели, методы 

и теории 

 Математический анализ 

 Основы математической 

обработки информации 

 Физика 

 Численные методы 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Математика; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий); 

Русский язык и Литература 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Дошкольное образование; 

Экономическое образование; 

Правовое образование; 

Историческое образование 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль Психология образования 
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9. 3 Каюмов Олег 

Рашидович 

Профессор  Кафедра математики, 

информатики и 

профессионального 

обучения 

Доктор физико-

математических 

наук 

Доцент  Казанский авиационный институт им. 

А.Н. Туполева, инженер-механик, 1983 
 21.10.2014 по 15.11.2014, повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»  

Совершенствование деятельности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС, 

удостоверение 552401805022, 72 часа. 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды вуза 

 Аналитическая геометрия 

 Геометрия 

 Естественнонаучная картина мира 

 Математика 

 Методология и методы научного 

исследования 

 Современные проблемы науки и 

образования 

 Исследование операций и методы 

оптимизации 

 Современные средства 

оценивания результатов обучения 

 Элементы высшей математики 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Математика; 

Русский язык и Литература 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Дошкольное образование; 

Правовое образование; 

Физкультурное образование; 

Начальное образование; 

Экономическое образование; 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление 

 44.04.01  Педагогическое 

образование 

профили: Информационные 

технологии в образовании; 

 Управление образовательным 

процессом 

31 30 



10. 5 Киселева 

Наталья 

Александровна 

Доцент Кафедра русского и 

иностранных языков 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Тарский филиал Омского 

государственного педагогического 

университета, учитель по 

специальности «Филология (русский 

язык и литература)» ,1997 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1208, 72 часа 

 23.12.2014-25.12.2014  повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Правовое 

обеспечение деятельности образовательной 

организации в условиях реформирования 

образовательного законодательства, 

удостоверение 552401805378 18 часов 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/131, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 893085616, 42 

часа 

 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды вуза/Основы 

организации учебно-познавательной 

деятельности студентов в вузе 

 Введение в языкознание 

 История русского литературного 

языка 

 Культура речи 

 Методика научно-

исследовательской работы 

 Методика обучения русскому 

языку 

 Морфология 

 Письменные работы в 

вузе/Культура письменной речи 

 Профессиональная этика/Этика и 

эстетика 

 Теория языка 

 Филологический анализ 

текста/Активные процессы в 

морфологии русского языка 

 Обзорные лекции 

 Актуальные проблемы 

современной лингвистики 

 Культура делового общения 

/Основы делового общения 

 Культура профессиональной 

коммуникации 

 Культура речи 

 Текст как объект лингвистического 

исследования 

 Теория текста 

 Основы организации 

филологических исследований 

 Основы речевой культуры 

дефектолога 

 Современные методы и технологии 

преподавания русского языка 

 Современные направления в 

лингвистике 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профиль: Русский язык и Литература; 

История и обществознание; 

Русский язык и литература; 

Иностранный язык  и иностранный 

язык; 

Информатика и Математика; 

Право и История; 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий); 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль: Физкультурное образование; 

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Правовое образование; 

Историческое образование; 

Филологическое образование; 

Художественное образование; 

 44.04.01 Педагогическое 

образование 

профили: Информационные 

технологии в образовании; 

Управление образовательным 

процессом 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

профиль: Психология образования 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Профиль:  Экономика и управление 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

профиль: Олигофренопедагогика 
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11. 5 Курашева 

Светлана 

Викторовна 

Доцент Кафедра педагогики и 

развития образования 

К.пед.н. Доцент  Омский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького, учитель русского языка и 

литературы и звание учителя средней 

школы, 1973 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1211, 72 часа 

 апрель 2015 повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Магистерское 

образование, 16 часов 

 

 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды 

вуза/Основы организации учебно-

познавательной деятельности 

студентов в вузе 

 Культура профессиональной 

коммуникации 

 Методика обучения и воспитания 

в дошкольном образовании 

(Методика воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации) 

 Методика обучения и воспитания 

в дошкольном образовании 

(Методика обучения в 

дошкольной образовательной 

организации) 

 Методика обучения и воспитания 

в начальном образовании  

(Методика воспитания в 

начальной школе) 

 Методика обучения и воспитания 

в начальном образовании 

(Педагогические технологии 

начального образ.) 

 Педагогика (Практическая 

педагогика) 

 Педагогика (Теоретическая 

педагогика) 

 44.03.01 Педагогическое 

образование  

профили: Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Физкультурное образование; 

Правовое образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Экономическое образование; 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

профиль: Психология образования 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

профиль: Олигофренопедагогика 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Начальное образование и 

Иностранный язык (английский) 

Начальное образование и Дошкольное 

образование 

Право и История 

 44.04.01 Педагогическое 

образование 

профили: Управление 

образовательным процессом 

Информационные технологии в 

образовании  

44 44 

12. 3 Максюта 

Валентина 

Степановна 

Доцент Кафедра психологии и 

специального 

(дефектологического) 

образования 

Кандидат 

биологических 

наук 

Доцент  Московский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина, учитель биологии и химии и 

звание учителя средней школы, 1974 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 Анатомия и 

возрастная физиология 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профили: Физкультурное образование; 

Дошкольное образование; 

49 49 



ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1214, 72 часа 

 

 Биомеханика 

 Биохимия 

 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

 Гигиена физического 

воспитания 

 Лечебная физическая 

культура и массаж 

 Организация 

оздоровительной работы с детьми в 

летний период/Воспитание в 

современной России 

 Основы педиатрии и 

гигиены 

 Основы 

экологической культуры/Биология 

с основами экологии 

 Педагогическая 

валеология/Здоровьесберегающие 

технологии в школе 

 Спортивная 

медицина 

 Теоретические 

основы и технологии начального 

образования по естествознанию 

 Теория и методика  

дошкольного образования (Теория 

и методика экологического 

образования детей) 

 Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся/Организация 

внеучебной деятельности 

школьников 

 Организация 

оздоровительной работы с детьми в 

летний период/Воспитание в 

современной России 

Начальное образование; 

Правовое образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Филологическое образование; 

Художественное образование; 

Экономическое образование; 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Математика; 

Право и История; 

Русский язык и Литература; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий)  

 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование 

Профиль: Олигофренопедагогика 

13. 4 Пузеп Любовь 

Геннадьевна 

Заведующ

ий 

кафедрой, 

доцент 

Кафедра психологии и 

специального 

(дефектологического) 

образования 

Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент   Омский государственный 

педагогический университет, учитель 

химии и обслуживающего труда, 

1996; 

Омский государственный 

педагогический университет, педагог-

психолог по специальности 

«Психология», 2000 

 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1219, 72 часа 

 03.09.2013-04.03.2013 профессиональная 

переподготовка в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Омская 

гуманитарная академия» Государственное и 

муниципальное управление, диплом ПП 

017421 

 21.04.2014-26.04.2014 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Обучение и 

социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве, 

удостоверение 552400789184, 72 часа 

 22.10.2014-12.11.2014 повышение 

квалификации в автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

Закона «Об образовании в РФ» и 

Федеральных образовательных стандартов 

начального и основного общего 

образования, удостоверение 02-13/374, 108 

часов 

 апрель 2015 повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Магистерское 

образование, 16 часов 

 Антропология 

 Методология и методы 

психологии 

 Методология и методы 

психолого-педагогической 

деятельности (Качественные и 

количественные методы 

психологического и 

педагогического исследования) 

 Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся/Организация 

внеучебной деятельности 

школьников 

 Педагогическая психология 

 Психология (Психология 

человека) 

 Психология (Социальная 

психология) 

 Психология и педагогика 

развития детей (Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

учащихся) 

 Психология 

креативности/Психология имиджа 

 Психология тайм-менеджмента 

учебной деятельности 

студента/Психология 

самостоятельной учебной 

деятельности студентов вуза 

 Методика преподавания 

психологии/Психологическое 

консультирование в образовании 

 Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 Проектирование психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Информатика и Экономика; 

Информатика и Математика; 

Право и История; 

Русский язык и Литература; 

Начальное образование и Дошкольное 

образование; 

Информатика и Экономика 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Правовое образование; 

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Физкультурное образование; 

Историческое образование 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление 

 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль: Олигофренопедагогика 

20 20 



 11.02.2016-25.02.2016 повышение 

квалификации в автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» Современные тенденции 

развития высшего образования, 

удостоверение 02-13/925, 72 часа 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/136, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 122403667982, 

42 часа 

 31.10.2016 – 08.11.2016 повышение 

квалификации в Софийском университете 

«Св. Климент Охридски», Система работы 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями», 72 часа 

14. 4 Пыхтеева Елена 

Викторовна 

Доцент Кафедра 

гуманитарных наук и 

правоведения 

Кандидат 

политических 

наук 

 Государственное образовательное 

учреждение «Омский государственный 

педагогический университет», учитель 

истории по специальности «История», 

2007 

 14.02.2005-14.07.2007 Профессиональная 

переподготовка на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ОмГПУ по специальности 

«Юриспруденция», диплом ПП №943177 

 05.11.2009-24.11.2009 Повышение 

квалификации  на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Разработка 

электронного УМК с использованием 

дистанционного обучения «МООДУС», 

удостоверение 15.02.-16/235, 72 часа 

 01.10.2012-26.10.2012  Повышение 

квалификации  на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1220, 72 часа 

 21.04.2014-22.05.2014 повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре  Формирование 

профессиональных компетенций 

менеджера туризма, удостоверение 092, 108 

часов 

 Методика обучения и воспитания 

праву (Теория и методика обучения 

и воспитания праву) 

 Методика обучения и воспитания 

праву  (Технологии обучения праву) 

 Методика обучения и воспитания 

праву  (Частные методики  

обучения праву) 

 Методика обучения  праву   

 Новая и новейшая история стран 

Востока 

 Новая и новейшая история стран 

Запада 

 Семейное и ювенальное право 

 44.03.01 Педагогическое 

образование  

профили: Правовое образование; 

Историческое образование 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профиль: Право и История  

44.03.03Специальное 

(дефектологическое) образование: 

профиль: Олигофренопедагогика  

9 9 

15. 5 Ривера Альфия 

Ивановна 

Старший 

преподава

тель 

Кафедра психологии и 

специального 

(дефектологического) 

образования 

  Омский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького, учитель 

начальных классов и звание учителя 

средней школы, 1991 

 

 

 01.09.1993 – 28.06.1994 

профессиональная переподготовка в 

Московском педагогическом 

государственном университете им. В.И. 

Ленина по специальности «Дефектология», 

присвоена квалификация учитель-

дефектолог, логопед, практический 

психолог  специальных учреждений, 

диплом ДВП № 048541  

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1221, 72 часа 

 03.09.2012-04.03.2013 профессиональная 

переподготовка в негосударственном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Омская гуманитарная 

академия» Государственное и 

муниципальное управление, диплом ПП 

017422 

 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды 

вуза/Основы организации учебно-

познавательной деятельности 

студентов в вузе 

 Дефектология 

 Методология и методы 

психолого-педагогической 

деятельности (Психолого-

педагогическая диагностика) 

 Основы педагогического 

консультирования 

 Психолого-педагогическая 

технология для адресной работы с 

различными контингентами 

учащимися/Технология социально-

педагогического сопровождения 

детей группы риска 

 Психология (Психология 

развития) 

 Психология (Психология 

человека) 

 Психология детей младшего 

школьного возраста/Психология 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Физкультурное образование; 

Дошкольное образование; 

Правовое образование; 

Начальное образование; 

 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль: Олигофренопедагогика 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Русский язык и Литература; 

Информатика и Математика; 

Право и История; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский) 

25 25 



кризисного возраста 

 Психология дошкольного 

возраста/Психология кризисного 

возраста 

 Психология и педагогика 

развития детей (Психология детей 

младшего школьного возраста) 

 Психология и педагогика 

развития детей (Психология 

дошкольного возраста) 

 Психология экстремальных 

ситуаций/Психология 

эффективного общения 

 Психолого-педагогическая 

диагностика/Мониторинг 

образовательной среды 

 Психология подросткового 

возраста/Психологическое 

консультирование в образовании 

 Психология и педагогика 

развития детей (Психология 

подросткового возраста) 

 Психология профессиональной 

деятельности 

 Психология семьи и семейного 

воспитания / Этика и этикет 

семейных отношений 

 Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

16. 5 Седельникова 

Наталья 

Александровна 

Доцент Кафедра 

гуманитарных наук и 

правоведения 

Кандидат 

исторических 

наук 

  Омский государственный 

педагогический университет, филиал в 

г. Таре, учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», 2001 

 01.10.2012-26.10.2012  Повышение 

квалификации  на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1223, 72 часа 

 21.04.2014-22.05.2014  повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре  Формирование 

профессиональных компетенций 

менеджера туризма, удостоверение 095, 108 

часов 

 Архивоведение  

 Археолония 

 Формирование картографических 

навыков  

 Этнология  

 Историческое краеведение 

 История и культура средних 

веков 

 История и культура Древнего 

мира 

 История и культура Древней Руси 

 История России 

 История общественной мысли 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды вуза 

 Вспомогательные исторические 

дисциплины  

 История 

 44.03.01 Педагогическое 

образование  

профили: Правовое образование; 

Историческое образование; 

Дошкольное образование; 

Физкультурное образование; 

Начальное  образование  

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: 

Право и История; 

 Экономика и управление;  

История и обществознание 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование: 

профиль: Психология образования 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

 профиль: Экономика и управление 

12 12 

17. 6 Таротенко 

Ольга 

Анатольевна 

Доцент Кафедра психологии и 

специального 

(дефектологического) 

образования 

Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент  Шадринский государственный 

педагогический институт, 1993 
 20.03.2006 – 14.03.2007 

Профессиональная переподготовка в 

Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования «Социальная 

психология и основы дефектологии», 

диплом ПП-1 №034541 

 01.09.2010 – 09.07.2011 

Профессиональная переподготовка в 

негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Омская гуманитарная 

академия»  Государственное и 

муниципальное управление, диплом ПП-1 

№706555 

 23.11.2015 – 10.07.2016 

Профессиональная переподготовка в 

Филиале ОмГПУ в г. Таре, Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Логопедия) диплом 552402478745 

 26.09.2012-03.10.2012 международная 

стажировка в Кокшетауском университете 

им. Абая Мырзахиетова Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в преподавании 

 Введение в психолого-

педагогическую деятельность 

 Методология и методы 

психолого-педагогической 

деятельности (Профессиональная 

этика в психолого-педагогической 

деятельности) 

 Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности 

 Психологическая помощь 

 Психология гиперактивного 

ребёнка/Психология рекламы 

 Психотерапия и психологическое 

консультирование 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической 

деятельности (Клиническая 

психология детей и подростков) 

 История психологии 

 Методология и методы 

психолого-педагогической 

деятельности (Профессиональная 

этика в психолого-педагогической 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Физкультурное образование; 

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Историческое образование; 

Филологическое образование; 

Правовое образование; 

Художественное образование 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Русский язык и Литература; 

История и обществознание; 

Иностранный язык  и иностранный 

язык » 
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психологических дисциплин в ВУЗе, 

свидетельство 334, 72 часа 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1224, 72 часа 

 03.09.2012-22.12.2012 повышение 

квалификации в негосударственном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий» 

Менеджмент в социальной сфере,  

удостоверение №71, 72 часа 

 

деятельности) 

 Психолого-педагогический 

практикум 

  

18.  Терещенко 

Юлия 

Ахмедовна 

Доцент Кафедра русского и 

иностранных языков 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Омский государственный 

педагогический университет, филиал в 

г. Таре, 2003 

 01.09.2015 – 30.03.2016 

профессиональная переподготовка в 

Негосударственном образовательном 

частном учреждении «Институт 

профессиональной переподготовки и 

дополнительного образования», Педагогика 

и методика преподавания иностранного 

языка (английский», диплом552402760016, 

508 часов 

 01.10.2012-26.10.2012 повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1225, 72 часа 

 21.10.2015 – 04.11.2015 повышение 

квалификации  повышение квалификации в 

НОУ ВО Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», Английский язык, 

удостоверение 100904936, 72 часа 

 02.11.2015 – 16.11.2015 повышение 

квалификации в НОУ ВО Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ»,  

Безопасность жизнедеятельности, 

удостоверение №100963399, 72 часа 

 04.04.2016 – 03.05.2016  повышение 

квалификации в НОУ ВО Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ», 

Введение в грамматику английского языка, 

удостоверение 100963399, 72 часа 

 

 16.11.2015 – 21.01.2016  повышение 

квалификации в НОУ ВО Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ», 

Основы информационной безопасности, 

удостоверение 100933469, 72 часа 

 21.10.2015 – 04.11.2015 повышение 

квалификации  повышение квалификации в 

НОУ ВО Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», Английский язык, 

удостоверение 100904936, 72 часа 

 11.01.2016 – 25.01.2016 повышение 

квалификации в НОУ ВО Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ», 

Деловая переписка на английском языке, 

удостоверение 100934723, 72 часа 

 11.05.2016 – 25.05.2016 повышение 

 Деловой иностранный язык 

(английский) 

 Иностранный язык (английский) 

 Иностранный язык (английский) 

(0) 

 Иностранный язык (английский) 

(у) 

 Иностранный язык в 

профессиональном 

общении/Деловой английский 

(английский) 

 Лингвострановедение 

 Методика обучения 

иностранному языку 

 Методика обучения 

иностранному языку (английский) 

 Лингвострановедение 

(английский) 

 Практика устной и письменной 

речи 

 Практика устной и письменной 

речи (английский) 

 Обзорные лекции 

 Аналитическое чтение 

 Обобщающий курс английского 

языка 

 Теоретическая фонетика 

 Теоретическая фонетика 

(английский) 

 44.04.01 Педагогическое 

образование  

профили: Управление 

образовательным процессом; 

Информационные технологии в 

образовании 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профили:  Филологическое 

образование; 

Дошкольное образование; 

Правовое образование; 

Физкультурное образование; 

Начальное образование; 

Правовое образование; 

Историческое образование 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

профиль:  Психология образования 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль:  Экономика и управление 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Информатика и Математика 

Русский язык и Литература; 

Право и История; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий); 

Иностранный язык  и иностранный 

язык; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

 44.03.03Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль:  Олигофренопедагогика 
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квалификации в НОУ ВО Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ», 

Времена глагола в английском языке, 

удостоверение 100904936, 72 часа 

  

  

19. 8 Титова Ольга 

Сергеевна 

Заведующ

ий 

кафедрой, 

доцент 

Кафедра математики, 

информатики и 

профессионального 

обучения 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный 

педагогический университет», учитель 

математики по специальности 

«Математика», 2005 

 01.08.2013-14.05.2014 профессиональная 

переподготовка в ФГБОУВПО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского» Экономика и управление, 

диплом 1.7913.0605, 512 часов 

 29.01.2014-30.01.2014 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО ОМГП, 

Эффективность работы образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федерального закона Об образовании в 

Российской Федерации, удостоверение 

15.02-16/83, 18 часов 

 18.02.2014-17.06.2014, повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре, Английский язык. 

Средний уровень. В1, удостоверение 114, 

72 часа 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/137, 18 часов 

 14.03.2016 – 21.05.2016 повышение 

квалификации в Филиале ОмГПУ в г. Таре, 

Основы работы в программе 1С 

Предприятие 8, удостоверение 

552402886237, 72 часа 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 892585116, 42 

часа 

 

 Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды вуза 

 Маркетинг 

 Методика обучения математике 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

 Тайм-менеджмент  

 Технология разработки 

электронных образовательных 

ресурсов 

 Экономика образования 

 Экономика образовательной 

организации (Менеджмент) 

 Экономика, маркетинг и 

менеджмент 

 Экономическая теория 

(Микроэкономика) 

 Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

 Экономика 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Экономика; 

Информатика и Математика; 

Начальное образование и Дошкольное 

образование; 

Право и История; 

Русский язык и Литература 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Экономическое образование; 

Физкультурное образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Дошкольное образование; 

Правовое образование; 

Филологическое образование; 

Художественное образование; 

Историческое образование; 

Экономическое образование; 

Начальное образование; 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 
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20. 7 Фадеева Лариса 

Викторовна 

Доцент Кафедра русского и 

иностранных языков 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент  Омский Ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького, учитель 

немецкого и английского языков и 

звание учителя средней школы, 1993 

 02.05.2012-30.06.2012  повышение 

квалификации  в ФГБОУ ВПО ОмГПУ 

Терминологическое обеспечение и 

современные технологии преподавания 

иностранных языков в высшей школе, 

удостоверение 1214, 72 часа 

 

 Деловой иностранный язык 

(немецкий) 

 Иностранный язык (немецкий) 

 Иностранный язык в 

профессиональном 

общении/Деловой английский 

(немецкий) 

 Лингвострановедение (немецкий) 

 Межкультурная 

коммуникация/Межкультурное 

взаимодействие 

 44.04.01 Педагогическое 

образование  

профили: Управление 

образовательным процессом; 

Информационные технологии в 

образовании 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профили:  Филологическое 

образование; 

Дошкольное образование; 
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 Методика обучения 

иностранному языку (немецкий) 

 Практика устной и письменной 

речи (немецкий) 

 Практикум по культуре речевого 

общения (немецкий) 

Правовое образование; 

Физкультурное образование; 

Начальное образование; 

Правовое образование; 

Историческое образование 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

профиль:  Психология образования 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль:  Экономика и управление 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Информатика и Математика 

Русский язык и Литература; 

Право и История; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий); 

Иностранный язык  и иностранный 

язык; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

 44.03.03Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль:  Олигофренопедагогика 

21. 8 Фёдорова 

Оксана 

Александровна 

Доцент Кафедра русского и 

иностранных языков 

Кандидат 

филологических 

наук 

 Омский государственный 

педагогический университет, филиал в 

г. Таре, учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология», 2001 

 01.10.2012-26.10.2012   повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1228, 72 часа 

 18.02.2014-19.06.2014  повышение 

квалификации в филиале ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ в г. Таре Английский язык. 

Средний уровень. В1 удостоверение 

552401805378 18 часов, 72 часа 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/138, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 892985516, 42 

часа 

 

 

 Зарубежная литература 17-18 

веков 

 Зарубежная литература 19 века 

 Зарубежная литература 20 века 

 Зарубежная литература 20 

века/Мирообразы русского 

романтизма 

 Культурология 

 Литература Средних веков и 

эпохи Возрождения 

 Методика обучения литературе 

 Обобщающий курс 

литературы/Лингвистический 

анализ художественного текста 

 Русская литература 20 века 

 Современные тенденции в 

литературе 

 Устное народное творчество 

 Феномен массовой 

культуры/Культура социальных 

групп 

 Обзорные лекции 

 Античная литература 

 Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном 

мире 

 Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся/Организация 

внеучебной деятельности 

школьников 

 Русская литература 20 века 

 Современные методы и 

технологии преподавания 

литературы 

 Элитарная литература как 

феномен культуры/Элитарная 

культура 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 

профили: Русский язык и Литература; 

Русский язык и литература; 

Иностранный язык  и иностранный 

язык; 

История и обществознание 

 44.03.01 Педагогическое 

образование 

профили:  Физкультурное 

образование; 

Дошкольное образование; 

Правовое образование; 

Начальное образование; 

Историческое образование; 

Филологическое образование; 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

профиль:  Психология образования 

 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль:  Олигофренопедагогика 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление 
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22. 9 Федосеева Анна 

Петровна 

Доцент Кафедра математики, 

информатики и 

профессионального 

обучения 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  Омский политехнический институт, 

инженер- конструктор- технолог 

радиоаппаратуры, 

1990 

 01.10.2012-26.10.2012, повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02.-16/1229, 72 часа 

 14.03.2016-21.05.2016 повышение 

квалификации в Филиале ОмГПУ в г. Таре, 

Основы работы в программе 1С 

Предприятие 8, удостоверение 

 Информационная культура в 

современном обществе 

 Информационные и 

коммуникационные технологии в 

предметной деятельности 

 Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

 Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

 Методика использования 

информационных и 

 44.04.01  Педагогическое 

образование 

профиль: Информационные 

технологии в образовании 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Информатика и 

информационные технологии в 

образовании; 

Дошкольное образование; 

Экономическое образование; 
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552402886238, 72 часа 

 

 

коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

 Методика обучения информатике 

 Мультимедиа-технологии в 

культурно-образовательной среде 

 Основы проектирования 

информационной образовательной 

среды учебного заведения 

 Педагогика электронного 

обучения 

 Правовые аспекты использования 

информационных технологий 

 Электронный портфолио 

 Дистанционная поддержка 

детской одарённости 

 Информатизация образования 

 Информационная культура в 

современном обществе 

 Информационные и 

коммуникационные технологии в 

предметной деятельности 

 Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

инклюзивном образовании 

 Методика использования 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

 Методика обучения информатике 

 Мультимедиа-технологии в 

культурно-образовательной среде 

 Основы проектирования 

информационной образовательной 

среды учебного заведения 

 Педагогика электронного 

обучения 

 

Правовое образование; 

Историческое образование; 

Физкультурное образование 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Экономика; 

Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Русский язык и Литература; 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий); 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 

23. 1

0 

Филоненко 

Лариса 

Алексеевна 

Доцент Кафедра математики, 

информатики и 

профессионального 

обучения 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  Омский Ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького, учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники и звание 

учителя средней школы, 1994 

 01.10.2012-26.10.2012, повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Организация 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, 

удостоверение 15.02-16/1230, 72 часа 

 14.10.2013-26.10.2013, повышение 

квалификации на факультете повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Академии педагогического образования, 

Кафедра и преподаватель в системе 

менеджмента качества ВУЗа, 

удостоверение ЮФУ 001837, 72 часа 

 14.03.2016-21.05.2016 повышение 

квалификации в Филиале ОмГПУ в г. Таре, 

Основы работы в программе 1С 

Предприятие 8, удостоверение 

552402886240, 72 часа 

 

 

 Игровые технологии в обучении 

экономике 

 Методика научно-

исследовательской работы 

 Методика обучения и воспитания 

экономике (Дифференциация в 

обучении экономике) 

 Методика обучения и воспитания 

экономике (Частная методика 

обучения экономике) 

 Методика обучения экономике 

 Методика экономических 

исследований 

 Научно-педагогические 

исследования в предметной 

деятельности (Основы 

исследований в педагогогическом 

образовании) 

 Организация предпрофильного и 

профильного обучения экономике 

 Финансовая математика 

 Экономика государства  

(Экономика России) 

 Экономика государства (Финансы 

и кредит) 

 Методика обучения и воспитания 

экономике (Технологии обучения 

экономике) 

 Налоги и налогообложение 

 Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

 Современные средства 

оценивания результатов обучения 

 Экономика государства  (Банки и 

банковское дело) 

 Экономика государства (Налоги и 

налогообложение) 

 44.04.01  Педагогическое 

образование 

профиль: Информационные 

технологии в образовании 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Экономическое образование; 

Начальное образование; 

Историческое образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Русский язык и Литература; 

Информатика и Экономика; 

 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

профиль: Экономика и управление  

29 21 

24. 6 Чичулин Доцент Кафедра Кандидат Доцент  Омский Ордена «Знак Почёта»  01.10.2012 – 26.10.2012 г.  Повышение  Правоведение   44.03.01Педагогическое образование 27 21 



Александр 

Владимирович 

гуманитарных наук и 

правоведения 

исторических 

наук 

государственный педагогический 

университет им. А.М. Горького, 

учитель истории и социально - 

политических дисциплин, 1995 

квалификации  на факультете повышения  

квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ Организация 

самостоятельной работы студентов в вузе, 

удостоверение №15.02-16/1232, , 72 часа 

 29.01.2014 - 30.01.2014 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО ОмГПУ 

Эффективность работы образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

удостоверение 15.02-16/80,  18 часов 

 02.11.2015 – 08.07.2016 

профессиональная переподготовка в 

Филиале ОмГПУ в г. Таре, 

Государственное и муниципальное 

управление, диплом 552402478797 

 

 Практикум 

 Защита интеллектуальной 

собственности 

 Конституционное право  

Российской Федерации  

 Основы государства и права 

 Теория государства и права 

 Граждановедение  

 Уголовный процесс 

 Уголовное право  

 Образовательное право  

 Административное право 

 Правоохранительные органы  

 Гражданский процесс  

 Гражданское право 

 Юридическое обеспечение 

реформирования политической 

системы Российского государства 

 Историография новой и новейшей 

истории стран Востока 

 История отечественного 

государства и права 

 Современные исследования в 

области права  

 Правовые системы 

современности  

 

 профили: Правовое образование, 

Историческое образование, 

Экономическое образование, 

Дошкольное образование,  

Физкультурное образование 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

 профили: Экономика и управление;, 

Информатика и Математика; 

 История и обществознание; 

Право и История; 

 Русский язык и Литература 

 

25. 7 Шахмарова 

Роза Разиевна 

Заведующ

ий 

кафедрой, 

доцент 

Кафедра педагогики и 

развития образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Омский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького, учитель математики и 

физики и звание учителя средней 

школы, 1987 

 29.01.2014-30.01.2014 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

Эффективность работы образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», удостоверение 

15.02-16/82, 18 часов 

 апрель 2015 повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО ОмГПУ, Магистерское 

образование, 16 часов 

 12.04.2016-14.04.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

Разработка фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

соответствии с требованиями стандартов, 

удостоверение 14-14/131, 18 часов 

 20.06.2016-24.06.2016 повышение 

квалификации в учебно-консультационном 

центре г. Йошкар-Ола Управление 

качеством образования, Современные 

процедуры и методы оценки качества 

образования, удостоверение 892785316, 42 

часа 

 

 

 Дошкольная педагогика 

 Конкурентоспособность на рынке 

труда 

 Образовательные программы 

начальной школы 

 Организационная культура 

 Педагогика (Введение в 

педагогическую деятельность) 

 Поликультурное образование 

 Проектирование воспитательного 

процесса образовательной  

организации 

 Проектирование основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 Психология и педагогика 

развития детей (Образовательные 

программы начальной школы) 

 Современные средства 

оценивания результатов обучения 

 Теоретические и 

экспериментальные основы 

психолого-педагогической 

деятельности (Поликультурное 

образование) 

 Теоретические основы и 

технология игровой деятельности в  

образовательной 

организации/Коррекционно-

оздоровительная работа в 

образовательной организации 

 Технологии управления 

коллективом образовательной 

организации 

 Технология организации 

внеклассной 

работы/Педагогическое мастерство 

 Управление 

персоналом/Протокол и этикет 

 

 44.03.01 Педагогическое 

образование  

профили: Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Физкультурное образование; 

Правовое образование; 

Информатика и информационные 

технологии в образовании; 

Экономическое образование 

 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

профиль: Психология образования 

 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

профиль: Экономика и управление 

 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профили: Начальное образование и 

Иностранный язык (английский); 

Начальное образование и Дошкольное 

образование; 

Право и История 

 44.04.01 Педагогическое 

образование 

профиль: Управление 

образовательным процессом 

29 29 

26.  Янушенко 

Александр 

Иванович 

Старший 

преподава

тель 

Кафедра математики, 

информатики и 

профессионального 

обучения 

  Омский государственный 

педагогический университет, бакалавр 

по направлению «Естествознание» 

профиль «Математика», 1999г; 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Омский государственный 

педагогический университет», магистр, 

  Базовые информационные 

технологии 

 Бухгалтерский учет 

образовательной организации 

 Информационное право и 

безопасность/Информационная 

образовательная среда школы 

 Информационные системы и сети 

 Информационные технологии 

 44.03.01  Педагогическое 

образование 

профили: Информатика и 

информационные технологии в 

образовании; 

Физкультурное образование; 

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Правовое образование; 

20 2 



 

 

Педагогическое образование, 

Информационные технологии в 

образовании, 2015 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(Методика и средства 

проектирования информационных 

систем и технологий) 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(Региональные образовательные 

компьютерные сети) 

 Информационные технологии 

тестирования знаний 

 Компьютерное моделирование 

 Методика организации 

внеклассной работы с применением 

компьютерных технологий 

 Основы компьютерной анимации 

 Практикум по бухгалтерскому 

учету образовательной организации 

 Практикум по программированию 

 Теоретические основы 

информатики 

 Технологии и стандарты 

программирования (Web-

программирование) 

 Технологии и стандарты 

программирования (Основы 

искусственного интеллекта) 

 Технология разработки 

электронных образовательных 

ресурсов 

 Технология разработки 

электронных образовательных 

ресурсов 

 Экономика образовательной 

организации (Бухгалтерский учет 

образовательной организации) 

 Web-программирование 

 Архитектура вычислительных 

систем 

 Информационная безопасность и 

защита информации 

 Методика организации 

внеклассной работы с применением 

компьютерных технологий 

 Объектно-ориентированное 

программирование 

 Практикум по бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Историческое образование; 

Художественное образование; 

Экономическое образование; 

Физкультурное образование; 

 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили: Информатика и Экономика; 

Информатика и Математика; 

Русский язык и Литература; 

Право и История; 

 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

профиль: Психология образования 

 


