
Образование и качественная характеристика кадрового состава 

ЦМК «Операционная деятельность в логистике. Экономика и 

бухгалтерский учет.  Экономические дисциплины» 

 

ФИО 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация, 

квалификационная 

категория) 

Повышение 

квалификации (Тема, 

объем часов, 

образовательное 

учреждение, год) 

Достижения 

Прейзе 

Наталья 

Ивановна 

Омский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им П.А. 

Столыпина. 2019 

специальность 

Экономист 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills 

в компетенции 

Бухгалтерский учет, 

главный эксперт. Союз 

«Молодые проессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» 

2020 

 

Коржова 

Марина 

Николаевна 

Казахский институт 

потребительской 

кооперации, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 1997г. 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика», 2007г. 

Высшая, март 2018 

Учебный центр 

«Ориентир». Тема 

«Обучение взрослого 

населения» 

ПК Сертификат, декабрь 

2009. 

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» по 

программе 

«Профессиональное 

инклюзивное образование 

студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья» , 

2014 

Курсы повышения 

квалификации, 2016г. 

БОУ ОО ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области» 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ в соответствии 

с требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, Почетная 

грамота за большой 

вклад в подготовку 

квалифицированных 

специалистов 

среднего звена, 

значительные 

успехи в научно-

педагогической и 

научно-

методической работе 

и 

многолетний 

плодотворный труд. 

заместитель 

Министра, Почетная 

грамота за 

многолетний 

добросовестный 

труд в деле 

подготовки и 

воспитания 

квалифицированных 

специалистов для 

автомобильной 

отрасли, директор 

БПОУ ОАТК 



Тучкова Елена 

Степановна 

Заочный Институт 

Советской торговли 

специальность 

«Товаровед 

продовольственных 

товаров» 

Первая, 2019 

Учебный центр 

«Ориентир». Тема 

«Обучение взрослого 

населения» 

ПК Сертификат, декабрь 

2009., ОМГПУ 2012, 

Стажировка в 

автотранспортном 

предприятии ТранКК, 

2013 

Курсы повышения 

квалификации 

Применение тестовых 

форм в новых 

образовательных и 

аттестационных 

технологиях, 2014 

Почетная грамма 

мэрии  г.Омска 

Ефимова 

Галина 

Ивановна 

Харьковский 

инженерно-

экономический 

институт, 

специальность 

«Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

Свидетельства о курсах 

повышения квалификации 

«БОУГПО ИРОО 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО, 

2014 

 

Кустова 

Светлана 

Алексеевна 

Омский 

политехнический 

институт 

Государственный 

комитет России по 

статистике, 

Сибирский филиал 

Межотраслевого 

института 

повышения 

квалификации 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшая, 2018 

Государственный комитет 

России по статистике, 

Сибирский филиал 

Межотраслевого 

института повышения 

квалификации 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Шовникова 

Ольга 

Александровна 

Стерлитамакский 

пед.колледж: 

2007,ЧГАУ 

Свидетельства о курсах 

повышения квалификации 

«БОУГПО ИРОО 

 



Профессиональное 

обучения экономики 

и управления.2012 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО, 

2015 

Свидетельства о курсах 

повышения квалификации 

«Бухгалтерский 

учет,1С8.2» 

Лукина 

Валентина 

Леонтьевна 

ТИСИ , факультет 

Технологический, 

специальность 

«Экономика и 

организации. 

Квалификация 

инженер-экономист 

промышленности 

строительных 

материалов» 

К.э.н. , 

доцент 

курсы повышение 

квалификации в БОУ 

ДПО «ИРООО», по 

программе «Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в условиях 

введения ВГОС СПО по 

50 и более 

востребованным на рынке 

труда, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-

50)», удостоверение № 

9919от 21.10.2019 в 

объеме 72 часа 

«За услуги» ГОУ 

ВПО – 

Всероссийский 

финансово-

экономический 

институт. 

Удостоверение № 

342, от 15 июля 

2010г 

Убалехт Ольга 

Александровна 

ОмГТУ. 

специальность 

экономист-2008 

ОмГТУ. 

специальность 

Психолого-

педагогическое 

образование-2013 

ОмГТУ – дополнительное 

образование «Переводчик 

в сфере 

профессиональных 

коммуникаций», 2008 г. 

Учебный центр 

«Ориентир» - повышение 

квалификации в сфере 

деятельности 

«Правоведение» по 

должности «Специалист 

по кадрам». 

 

Мишина 

Мария 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Менеджмент в 

образовании», 

«Экономика и 

управление», 

Квалификация: 

Магистр. 

 

Сибирский казачий 

институт технологий и 

управления (филиал) 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный 

университет технологий и 

 



управления имени К.Г. 

Разумовского (первый 

казачий университет)», 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Инструменты 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации», 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омская 

юридическая академия», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования». 

 


