
Качественная характеристика кадрового состава  

ЦМК "Иностранные языки" 

Ф.И.О. Образование 

(образовательное 

учреждение, год окончания, 

специальность, 

квалификация, 

квалификационная 

категория) 

Повышение 

квалификации 

(Тема, объем часов, 

образовательное 

учреждение, год) 

Достижения 

Райко Юлия 

Геннадьевна 

ОмГПУ, 2002, дошкольная 

педагогика и психология, 

немецкий язык, 

преподаватель педагогики и 

психологии,   учитель 

немецкого языка,  

высшая, ноябрь 2016. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов, 72 ч., БОУ 

ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2017. 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города Омска, 2013; 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

ЦАО г.Омска, 2019. 

Вильгельм 

Наталья 

Юрьевна 

ОмГПУ, 2004, филология, 

учитель немецкого и 

английского языков, 

ОМГУПС, 2012г, 

таможенное дело, 

специалист таможенного 

дела,   

высшая, декабрь 2017. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов, 72 ч., БОУ 

ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2017. 

  

Козлова Елена 

Алексеевна 

ОмГПИ им.Горького, 1989, 

немецкий и французский 

языки, учитель немецкого и 

французского языков, 

высшая, ноябрь2016. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов, 72 ч., БОУ 

ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2017. 

Благодарность 

Министра 

транспорта РФ, 2009 



Лебедев 

Константин 

Семёнович 

ОмГУ,1993,история, 

преподаватель истории и 

обществоведения; 

Межрегиональный институт 

ПК и переподготовки 

(г.Липецк), 

2021,проф.деятельность в 

сфере основного и среднего 

общего образования, учитель 

английского языка. 

Интерактивные 

технологии обучения 

студентов 

вуза,72ч.,ФГБОУ ВПО 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет", 2014. 

  

Назарова 

Наталья 

Владимировна 

ОмГПИ им.Горького, 1986, 

немецкий и английский 

языки, учитель немецкого и 

английского языков,  

высшая, февраль2019. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов, 72 ч., БОУ 

ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2017. 

  

Приходько 

Галина 

Борисовна 

ОмГПИ им.Горького, 1971, 

английский язык, учитель 

английского языка, 

соответствие должности, 

апрель 2017. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования,72 ч., БОУ 

ДПО «ИРООО», 2018г. 

Почётная грамота 

министерства 

образования Омской 

области,2011; 

Почётная грамота 

министерства 

образования и науки 

РФ, 2013 

Тропникова 

Мария 

Валерьевна 

ОмГПУ, 2002, немецкая 

литература и английский 

язык, учитель немецкого 

языка, немецкой литературы 

и английского языка, 

соответствие должности, 

сентябрь 2011. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов, 72 ч., БОУ 

ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 2018. 

  

 


