
№ 

п/п

Наименование 

должности                        

(по штатному 

расписанию)

Квалификационные требования 

к должности, согласно 

квалификационному 

справочнику (долж.инструкциям- 

для тех должностей, которые не 

регулируются 

квалификационными 

справочниками)

Ф.И.О., номер 

телефона

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка                            

(учебное заведения, год)

Образование                                

(наименование ВУЗ, дата 

окончания ВУЗ, специальность, 

квалификация)

Стаж работы на 

01.01.2019 г.                      

в соответствии с 

квалификационным

и требованиями 

Соответсвие 

занимаемой 

дролжности                  

(соответсвует/                                 

не соответсвует)

1 Руководитель

Должен иметь высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовке группы 

специальностей  "Гуманитарные и 

социальные науки", "Образование и 

педагогика", "Медицина" и стаж 

работы на руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Морякина Наталия 

Михайловна 

8(38156)2-15-08

ГОУ "Учебный центр 

"Ориентир" (техникум)",             

2006г.                                            

АНО "Центр содействия 

образованию "Ориентир 

плюс", 2007г.,                                                   

АУ "Центр охраны труда", 

2014г.                                    

БОУ "Омский центр 

профориентации",                                

АУ "ЦОТ" 2015г, 2017г., 

2018г.

Омский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького  спец. учитель биологии  

1987г.  

13л.2м.29дн. Соответсвует

2
Заместитель 

руководителя

Должен иметь высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовке группы 

специальностей  "Гуманитарные и 

социальные науки", "Образование и 

педагогика", "Медицина" и стаж 

работы на руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Писарева Татьяна 

Васильевна 

8(38156)2-15-08

АУ "Центр охраны труда", 

2013г.,                                           

БОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне", 

2014г., АУ "ЦОТ", 2015г., 

ФГБОУ ВО «Омский 

университет дизайна и 

технологий» колледж 

«Ориентир», 2016г.,                

АУ "ЦОТ" 2017г., 2018г.

НОУ "Столичная финансово - 

гуманитарная академия" 

присуждена квалафикация 

Психолог. Преподователь 

психологии. По специальности 

"Психология" 26.03.2009г

6л.7м.7дн. Соответсвует

Персональный состав работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социаьного обслуживания населения 

Русско-Полянского района"



3
Заместитель 

руководителя

Должен иметь высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовке группы 

специальностей  "Гуманитарные и 

социальные науки", "Образование и 

педагогика", "Медицина" и стаж 

работы на руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Кирина Ольга 

Юрьевна 8(38156)2-

15-08

БОУ "Омский центр 

профориентации", 2012г., АУ 

"ЦОТ",2015г., НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия" 2016г., 2017г.

Омский ордена "Знак почета" 

государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького  спец. 

педагогика и методика начального 

образования, присв. квалификация 

учителя начальных классов и 

звание учителя средней школы  

30.06.1992г.  

9л.8м.12дн. Соответствует

4
Заведующий 

отделением

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Шкиндер Ольга 

Петровна 8(38156)2-

24-71

БОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне", 

2012г.                                                      

БОУ "Омский центр 

профориентации", 2012г., АУ 

"ЦОТ", 2015г., 2017г.                    

ФГБОУ ВО «Омский 

университет дизайна и 

технологий» колледж 

«Ориентир», 2016г.

ГОУ "Омский государственный 

педагогический университет" по 

специальности "Филология", 

присуждена квалификация учителя 

русского языка и литературы 

23.01.2003г.  

10л.0м.4дн. Соответствует

5
Заведующий 

отделением 

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Бондаренко Татьяна 

Александровна 

8(38156)2-15-08

БОУ "Омский центр 

профориентации", 2009г., 

2013г., 2015г., 2016г.       

ФГБОУ ВО «Омский 

университет дизайна и 

технологий» колледж 

«Ориентир», 2016г.,                 

АУ "ЦОТ" 2018г.

Омский педагогический колледж 

№2, по специальности педагогика 

и методика начального 

образования , присвоена 

квалификация "учитель начальных 

классов" 25.06.1997г.

9л.6м.2дн. Соответствует

6
Заведующий 

отделением 

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Шевченко Марина 

Николаевна 

8(38156)2-24-44

Профессиональная 

переподготовка, НОУ ВПО 

"Омская гуманитарная 

академия", 2011г.                                

БОУ ВПО "СибАДИ", 2013г.. 

АУ "ЦОТ", 2015г., 2017г.

Омский государственный 

педагогический университет, 

присуждена квалификация учитель 

русского языка и литературы по 

специальности "Филология" 

21.01.2003г.

9л.7м.21дн. Соответствует



7
Заведущий 

отделением 

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Точилина Юлия 

Александровна 

8(38156)2-15-08

АУ "ЦОТ", 2017г.

НОЧУ СПО "Гуманитарный 

колледж" г. Омска, специалист по 

социальной работе, социальная 

работа, 2014г.

13л.2м.1дн. Соответствует

8
Заведущий 

отделением 

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Коваленко Наталья 

Алескандровна 

БОУ "Омский центр 

профориентации", 2010г.,                                      

АУ "Центр охраны труда", 

2013г., 2017г., ФГБОУ ВО 

«Омский университет 

дизайна и технологий» 

колледж «Ориентир», 2016г.

НОУ "Столичная финансово - 

гуманитарная академия" 

присуждена квалафикация 

Психолог. Преподователь 

психологии. По специальности 

"Психология" 31.03.2008г

14л.11м.13дн. Соответствует

9
Заведущий 

отделением 

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Волошина 

Анастасия 

Григорьевна 

8(38156)2-15-08

АУ "ЦОТ", 2015г., 2017г., 

ФГБОУ ВО «Омский 

университет дизайна и 

технологий» колледж 

«Ориентир», 2016г.

ПТУ №42, бухгалтер 

сельскохозяйственного 

производства, 1997г.

4г.11м.13дн. Соответствует

10
Заведущий 

отделением 

Высшее (бакалавриат, специалитет) 

или среднее профессиональное 

образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

в соответствии с профилем 

деятельности

Чуб Нина 

Владимировна 

8(38156)2-15-08                       

Профессиональная 

переподготовка, НОУ ВПО 

"Омская гуманитарная 

академия", 2011г., ФГБОУ 

ВО «Омский университет 

дизайна и технологий» 

колледж «Ориентир», 2016г., 

АУ "ЦОТ", 2017г.

Омский государственный аграрный 

университет присуждена 

квалификация Зооинженер по 

специальности "Зоотехния" 

21.05.2001г.

12л.7м.23дн. Соответствует


