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Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 
№ Наименование 

программы, предмет 

модуля 

ФИО Какое образовательное  учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу об образовании 

Общий 

трудовой 

стаж, 

трудовая 

деятельность 

в организации 

1 

Менеджмент, 

менеджмент в 

образовании, 

управление 

персоналом, 

маркетинг,  

продажи,  

логистика и перевозки, 

первая помощь,  

охрана труда, 

методическая работа, 

психология, 

педагогика 

Титов Николай 

Александрович 

(ректор) 

ИУБиП, «Менеджмент организации» 

квалификация – менеджер, 2009 г. 

ИУБиП, «Юриспруденция», магистр, 2021 г. 

Проф.переподготовка (ПП):  

«Педагогика и психология в дополнительном 

профессиональном образовании», 

квалификация – «Преподаватель 

дополнительного профессионального 

образования»,2019 г. 

«Техносферная безопасность. Специалист по 

охране труда» 2022 г. 

Повышение квалификации (ПК):  

«Бизнес-школа молодого 

предпринимателя»,2018  

"Охрана труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда», 2017 

 «Пожарная безопасность», 2017 

«Менеджмент в образовании», 2019 

«Методическая работа в образовательной 

организации», 2019 

"Оказание первой доврачебной помощи 

детям и взрослым", 2020 

"Юриспруденция и педагогическая 

деятельность: теория и практика", 2021 

Обучение и проверка знаний:  

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов учреждений культуры и 

образования» 2020, 

«Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления 

охраной труда»2022, 

 «Безопасные методы и приемы выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных 

в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков и (или) 

выполнения работ выполнения работ 

повышенной опасности, к которым 

предъявляются дополнительные требования 

в соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда» 

2022 

11 лет;  

штат 

2 

Методика 

преподавания в школе. 

Методика 

преподавания в ДПО. 

Менеджмент. 

Евсеева Марина 

Томсыновна  

(руководитель 

УМО)               

1. ОмГПУ, "Педагогика и методика 

начального образования", Учитель 2000 г.                                                                        

2. ПП ОмГУ им. Ф.М.Достоевского" по 

программе "Управление развития бизнеса 

(основы)", менеджер 2008 г.                

29 лет; 

штат 
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Управление 

предприятием. 

Управление 

персоналом. 

Управление закупками 

(44-ФЗ, 223-ФЗ) 

Управление 

продажами 

Soft skills 

 

3. ПП  ОмГУ им. Ф.М.Достоевского" по 

программе " Подготовка управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства, менеджер 2014 г.                                                                                                            

4.  ПК   «Управление государственными и 

муниципальными заказами» 2014 г.             

5. «Методология управления крупными 

продажами Miller&Heiman», 2017 

6.ПК  ДПО "Центр компьютерного 

обучения"Специалист.РУ" Учебно-научного 

центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана" по 

программе  "Управление  обучением и 

развитием персонала, бизнес-тренер" 2018 г. 

7. ПК «Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров. Профиль 

«образование» 2021 г. 

3 

Методика 

преподавания в школе. 

 

Юриспруденция. 

 

Охрана труда. 

 

 

Шмырева Инна 

Ивановна  

1. Восточно -Казахстанский УниверститТ. Ф-

т ПиМНО. Учитель начальных классов.1992 

2. СГА юридический факультет - юрист. 

Бакалавр. 2006 г.                               

3. Томский педагогический университет. 

Педагогическое правовое образование. 

Учитель права. Магистр.   2013 г.                                          

4. ПП «Методист в образовании» 2019 г.  

5. ПП «Техносферная безопасность. 

Специалист по охране труда» 2022                                        

6. Курсы обучения и проверка знаний:  

ПТМ – 2019, 2022 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов - 2019, 2022 

Внеочередная проверка по ОТ, ПТМ 2021 г. 

«Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления 

охраной труда» 2022, 

«Безопасные методы и приемы выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных 

в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков и (или) 

выполнения работ выполнения работ 

повышенной опасности, к которым 

предъявляются дополнительные требования 

в соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда» 

2022 

21 лет; 

штат 

4 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Методика 

воспитательной 

деятельности в ДОО 

 

Преподаватель 

дефектологии 

Шурукчаева 

Герел Цевековна  

1.Астраханская Государственная 

консерватория. Артист камерного ансамбля. 

Преподаватель по специальности" Струнные 

инструменты" 1998 г. 

2. ПП Московский институт открытого 

образования «Организатор-методист 

дошкольного образования», 2009 г. 

3. ПП «Методист в образовании» 2019 г. 

4. ПП «Дефектология» 2022 г. 

30 лет; 

штат 
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5 

Экономика и финансы.  

Soft skills 

Киселева Наталья 

Алексеевна                  

1. Российский Государственный Аграрный 

Университет - МСХА им. К. А. Тимириязева. 

Профессиональное обучение  по отраслям. 

Экономика и управление. Бакалавр.   2017 

год  

 2. Российский Государственный Аграрный 

Университет - МСХА им. К. А.Тимириязева. 

Профессиональное обучение  по отраслям. 

Информатизация инженерного образования. 

Магистр. 2020 год.        3. ПП-  Российский 

Гос. Аграрный Университет - МСХА им. К. 

А. Тимириязева. Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (немецкий 

язык) 2017 г. 

4 года; 

Договор 

самозанятого 

6 

Охрана труда.        

Пожарная 

безопасность. 

Электробезопасность. 

ГО и ЧС. 

Асафьев Николай 

Владимирович  

1.Московский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции энергетический 

институт. Полупроводники и диэлектрики. 

Специалист. 1988 г.    

2.ПП "Профессиональная Академия 

"Республик Удмуртия. Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования"2019 г.    

3. ПП «Техносферная безопасность. 

Специалист по охране труда» 2022                                                                                              

4. ПК, квалификационный аттестат 

«Независимая оценка рисков в области ПБ» 

2009 г. 

5. ПК «Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 2017  

6. ПК ««Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций» 2021 

6. ПК Оказание первой помощи 2022  

7. ПК Требования охраны труда (ВНИИ 

Минтруда) 2022 

8. Обучение и проверка знаний: 

«Оказание первой помощи» 2018  

«ОТ на высоте» 2017, 2022 г. 

«ОТ для руководителей и специалистов» 

2017, 2020 

ПТМ 2017, 2020 

«Электробезопасность, 5 группа» 2021 

«Безопасные методы и приемы выполнения 

работ в ОЗП, 3 группа» 2021  

«Внеочередная проверка знаний по охране 

труда» 2021 

«Внеочередная проверка знаний по 

пожарной безопасности» 2021 

 «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления 

охраной труда» 2022, 

«Безопасные методы и приемы выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных 

в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков и (или) 

36 лет; 

штат 
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выполнения работ выполнения работ 

повышенной опасности, к которым 

предъявляются дополнительные требования 

в соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда» 

2022 

7 

Бухгалтерский учет и 

аудит. 

Экономика. 

Финансовая 

грамотность. 

Управление и 

менеджмент. 

Зайцева Светлана 

Сергеевна  

К.эк.наук 

1. Московский открытый соц.университет. 

Менеджмент. 2000г.  

2. Ставропольский Северо-Кавказкий гос.тех 

университет. Финансы и кредит. Экономист. 

2000 г.  

3. Российский гос. соц.университет.  

Кандидат экономических наук 2005 г.. 

 4. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-

Кавказкий федеральный университиет". 

ПК " Новые подходы к организации 

учебного поцесса в современных условиях 

международной экономической 

глобализации и интеграции" 2015 г.  

5. УЦ "Профакадемия" ПП " Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, дисциплин по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации" 2017 г. 

19 лет; 

договор ГПХ  

8 

Педагогика и 

образование.  

 

Математика. 

Информатика. 

ИТ технологии 

Семерня Людмила 

Васильевна 

1.Омский Государственный педагогический 

университет 

Учитель математики, информатики и ВТ 

1995 г. 

2.Центр дистанционного образования 

«Эйдос», научная школа Хуторского А.В.  г. 

Москва 2014 

3. Московская академия профессиональных 

компетенций, «Современная методика 

преподавания информатики в основной и 

средней школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

2018 г. 

26 лет; 

Договор 

самозанятого 

9 

Педагогика и 

образование.  

 

Русский язык 

Литература 

Журналистика 

Педагогика 

Федотовская 

Марина 

Николаевна 

К.филолог.наук 

1. Омский государственный педагогический 

университет 1996 г. 

2. Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна Северо-

Западного института печати 2009 г. 

 

26 лет; 

договор ГПХ 

10 

Юриспруденция Гулакова 

Виолетта 

Юрьевна 

К.юр.н. 

1. Санкт-Петербургский университет МВД 

РФ 1999 г. 

2. ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет 2017 г. 

3. ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский институт 

дополнительного образования» 2019 г. 

23 года; 

договор ГПХ 
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11 

Информационные 

технологии 

Информационная 

безопасность  

Защита персональных 

данных 

 

Абзалов Олег 

Николаевич 

1. Пермский военный институт ракетных 

войск им. маршала В.И. 

Чуйкова, Пермь 1985 г. 

2.Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", Москва 

Экономика и Управление, Финансы и кредит 

2005 г. 

20 лет; 

договор ГПХ 

12 

Педагогика и 

образование.  

 

Педагогика 

Русский язык 

Литература 

Соколова Елена 

Анатольевна 

К. философ.наук 

1. Забайкальский государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского г. Чита. 

Специальность: учитель русского языка и 

литературы-1995 г. 

2. Кандидатская диссертация по социальной 

философии 

Бурятский государственный университет г. 

Улан-Удэ 2004 г. 

С 2015 года председатель регионального 

жюри Ленинградской области 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

26 лет; 

договор ГПХ 

13 

Метрология и 

стандартизация 

Лукьянов 

Александр 

Владимирович 

1.Уфимский государственный авиационный 

технический университет 2013г. 

2. Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, Москва 2019 г. 

3. ПК Организация образовательного 

процесса в вузе 2020 г. 

11 лет; 

договор ГПХ 

14 

Техносферная 

безопасность 

Охрана труда 

Майборода Ирина 

Владимировна 

1. Челябинский государственный 

университет 

Биологический факультет 2012 г. 

2. ФГАОУВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)» 

«Менеджер по охране труда и 

промышленной безопасности» 2017 г. 

3. Проверки знаний требований охраны 

труда по программе «Охрана труда» для 

руководителей и специалистов  2018 г. 

4. Проверка знаний норм и правил работы в 

электроустановках и Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

допущена к работе в качестве инженера по 

охране труда с правом инспектирования 

электроустановок до 1000 В. 2014 г. 

5.Проверка знаний «Правила ПБ ОПО, на 

которых используется оборудование, 

работающих под избыточным давлением» 

Аттестована в качестве специалиста за 

безопасную эксплуатацию сосудов 2014 г.  

11 лет; 

договор ГПХ 

15 

Электробезопасность  Нарицын 

Евгений 

Борисович 

 1.Алтайский политехнический институт 

1975 г. 

 2. Санкт-Петербургский университет 

гражданской авиации 1981 г. 

3. Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Сибирская 

академия государственной службы» 2014 г. 

 Государственный инспектор отдела по 

надзору за электросетями, 

43 года; 

Договор 

самозанятого 
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электроустановками потребителей и 

электроснабжением,  Сибирское управление 
Ростехнадзора  до 2016 г. 

16 

Педагогика и 

образование.  

 

Воспитательная 

деятельность 

Седых Наталья 

Сергеевна 

К. филос.н. 

1.Волгоградский государственный 

университет, факультет философии и 

новейших социальных технологий, 

специальность: социальная работа, 

специализация: психосоциальная помощь 

населению 2003 г 

2. Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 2019 г. 

Член Российского общества социологов 

16 лет; 

Договор 

самозанятого 

17 

Экономика. 

Управление 

проектами. 

Голодная Наталья 

Владимировна 

К.экон.н. 

1.Московский государственный университет 

культуры 1998 г. 

2.Московский государственный открытый 

университет 2001 г. 

3.Тамбовский государственный университет 

2003 г. 

4.ГОУ ДПО «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки 

руководящих кадров и специалистов 

Российской экономической академии им. 

Г.В.Плеханова 2010 г. 

5.СПБ Финансово-экономический 

университет 2012 г. 

6.ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ) 

2015 г. 

7.ЧОУ ДПО «1С-Образование» 2016 г. 

24 года; 

договор ГПХ 

18 

Оказание первой 

помощи 

 

Управление в системе 

здравоохранения 

Мыльникова 

Наталья 

Александровна 

 

1.ГОУ ВПО  «Омская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию», врач по 

специальности «Лечебное дело», 2010 г. 

2. ОмГУ «Государственное и муниципальное 

управление», магистр, 2016 

3. ПП «Педагогика дополнительного 

образования», 2022 г. 

 

12 лет; 

договор ГПХ 

19 

Иностранные языки 

(английский, 

немецкий) 

 

Аксенова Наталья 

Михайловна 

 

ОмГПУ, Факультет иностранных языков, 

1996 

26 лет; 

Договор 

самозанятого 
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