
на 28.11.2018г. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников образовательного учреждения  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Должность  

в соответствии со 

штатным 

расписанием,  

период 

занимаемой 

должности  

Ф.И.О, Уровень образования,  

с указанием 

образовательного 

учреждения, 

квалификации, 

специальности 

Специальн

ость  

по которой 

осуществл

яется 

обучение 

Преподаваемые  

учебные  

предметы 

Наличие ДПО в области ГМУ, 

менеджмента, управления 

персоналом, экономики, 

ученой степени, ученого звания 

 

Наличие 

аттестации, 

квалификацион

ной категории 

по  

должности,  год 

1. Директор, 2г. 9 

мес. 

Бевзюк Виктор 

Викторович 

МГЮА,2001 г., юрист, 

юриспруденция;  

ФГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет им. П.А. 

Костычева, «Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и оборудования 

(автомобильный 

транспорт)», инженер 

2009г. 

 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

курсу «Актуальные проблемы 

менеджмента в средних 

профессиональных 

образовательных учреждениях» 

Гос.Академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова 

«Подготовка руководителей 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ СПО 

в соответствии с ФГОС по ТОП-

50» , 2017г. – 16ч. 

Кандидат педагогических 

наук,2009. 

ФГБОУ ВПО "Оренбургский 

государственный  аграрный 

университет" проф. 

переподготовка «Менеджмент. 

Управление персоналом», 2016г 

Повышение квалификации в 

ГАОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

высшая, 2016г. 

Пед.стаж 

15л.09мес. 



чрезвычайным ситуациям 

Оренбургской области» с 

28.05.2018 по 01.06.2018г. по 

программе обучения 

должностных лиц и специалистов  

гражданской обороны и ОТП 

РСЧС по категории 

«Руководители организаций и 

учреждений – среднего и 

начального профессионального 

образования» в объеме 36 часов.  

«Руководители организаций и 

учреждений – среднего и 

начального профессионального 

образования» в объеме 36 часов. 

Управление проектам и в 

образовательных организациях в 

рамках разработки и реализации 

региональной программы  

модернизации  организаций  

среднего профессионального 

образования, 16ч. 

 

2. Заместитель 

директора по УПР 

2г. 1 мес 

Зайцева  Дарья 

Павловна 

(декретный отпуск 

ГОУ ВПО «ОГПУ», 

2008, «Экономика и 

управление», педагог 

профессионального 

образования 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая, 2016г 

Пед.стаж 

08л.00мес. 

3. Заместитель 

директора по УВР, 

5л. 1 мес. 

Жохова Юлия 

Владимировна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории и 

культурологии, 2002 г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

«ФГБОУ ВО «Московский 

высшая, 2015 

Пед.стаж 16л.02 

мес 



педагогический государственный 

университет» «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ» 2017г., 

16 ч. 

"Оренбургский государственный  

аграрный университет" проф. 

переподготовка «Менеджмент. 

Управление персоналом», 2016г.  

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 

по 05.02.2018г. по программе: 

«Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

 

4. Заместитель 

директора по 

учебной работе 

9л. 

Петрова Светлана 

Николаевна 

ГОУ ВПО «ОГПУ» 

Учитель русского 

языка и литературы 

1995 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

МГПУ «Механизмы нормативно 

– подушевого финансирования 

при реализации адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017г. 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка заместителей 

руководителей и преподавателей 

профессиональных 

высшая, 2014 

Пед.стаж 

27л.03мес 



образовательных организаций по 

вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ СПО 

по ТОП- 50», 16 ч., 17г. 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 

по 05.02.2018г. по программе: 

«Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

5, Заместитель 

директора по 

УПР 

2г. 10 мес. 

Ушаков Виктор 

Александрович 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, инженер, 

2005 г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

"Оренбургский государственный  

аграрный университет" проф. 

переподготовка «Менеджмент. 

Управление персоналом», 2016г.  

 

 

высшая, 2015 

пед.стаж 

14л.03мес 

6.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

4г. 

Крючкова Тамара 

Николаевна 

Высшее, ОГПУ, 1997г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФГОУ 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет» 

по программе 

«Менеджмент», 2015г. 

  ФГБОУ «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

проблемных курсов 

«Теоретические и методические 

аспекты подготовки учащихся 

НПО/СПО к ЕГЭ по физике», 72 

ч, 2013г. 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 

по 05.02.2018г. по программе: 

высшая, 2014г. 

Пед. стаж 21г. 

03мес. 



«Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

 

7.  Заместитель 

директора по 

УПР   

4г.  

Ножкина Галина 

Николаевна 

Оренбургский 

политехнический 

институт, 1981 г. 

Диплом № 3В430495.  

инженер-конструктор 

  ГОУ ВПО «ОГУ» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

Менеджер, 2015 г.  

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка заместителей 

руководителей и преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ СПО 

по ТОП- 50», 16 ч., 17г.а 

высшая 2018г. 

Пед.стаж – 

37л.03мес 

8. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

11л. 1 мес 

Егорова Елена 

Александровна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., 

Диплом  ФВ №  262057  

регистрационный № 62          

      04 июня 1992 г, 

Учитель биологии и 

химии 

  ОГПУ, «Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения», 2014 г. 

ГОУ ВПО «ОГУ» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

Менеджер, 2015 г. 

МГУП  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно – правовые 

вопросы получения среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, 2016 г. 

высшая, 2014г. 

пед.стаж – 

23г.03мес  

9. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

6л. 7 мес 

Курочкина Ирина 

Владимировна 

1997 г.,  Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет (Учитель 

истории и права. 

История) 

Оренбургский 

  2014 г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» по 

программе «Внедрение ФГОС 

СПО нового поколения» 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 

по 05.02.2018г. по программе: 

высшая,  2014 

Пед. стаж – 

21г.02 мес 



государственный 

аграрный университет 

Менеджмент. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0003682 2015г. 

«Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов. 

Стажировка педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций. 

Реализующих программы 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ГАПОУ «Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных технологий» 

с 13.06.2018г. по 14.06.2018г. в 

объеме 16 часов 

10. Заместитель 

директора по 

УПР, 1 год 

Морозова Оксана 

Александровна 

2001 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет (Учитель 

истории) 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 

по 05.02.2018г. по программе: 

«Инклюзивное образование в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

высшая, 2014 

Пед.стаж 17л 

02мес 

11 Заведующий 

отделением 

Никульшин Юрий 

Владимирович 

Оренбургский 

политехнический 

институт,  автомобили 

и автомобильное 

хозяйство, инженер-

механик, 1995 г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая, 2016 

Пед. стаж 

25л.02мес 

12 Заведующий 

отделением 

Ковенко Александр 

Николаевич  

ФГБОУ ВПО «ОГАУ» 

от 19.10.2010 г., 

специальность 

«Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 

АПК», квалификация 

«инженер»  

  2013 г. ГАОУ СПО «ОАТК» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей АТС 

2016г.- Орский технический 

техникум, 2017г –Российский 

гос.соц.университет, 2017 г. – 

Высшая 

категория от 

23.08.2016 по 

должности 

«преподаватель» 

пед. стаж  - 6л.00 

мес 



 ОГУ (ТОП-50) 

 

 

1. Педагогические работники 
 

№ Ф.И.О.,  

год поступления 

в ОУ, 

примечания 

(внешний 

совместитель, 

декретный 

отпуск) 

Наименование  

образовательного учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое звание 

Специальность 

/профессия, 

 по которой 

осуществляется 

обучение 

 

Преподавае

мые  

учебные  

предметы, 

дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, 

переподготовка, стажировка 

*), 

с указанием 

направления ДПО и года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификаци

онной 

категории по 

должности, 

аттестации на 

соответствие, 

год 

Стаж 

работы в 

соответству

ющей 

профессиона

льной сфере 

* 

 

Наличие 

разряда, 

категории  

по 

обучаемой 

профессии 

рабочего ** 

 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

1. Айсина Илида 

Фаритовна 

2016г. (отпуск по 

БиР) 

Высшее, Оренбургский 

государственный  педагогический 

университет в 2001 году 

Квалификация учитель истории 

 

 

  высшая, 2015г. 17л. 01 

мес. 

2. Герат Екатерина 

Александровна 

(декретный 

отпуск), 2016г. 

ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 

квалификация «Экономист-

менеджер» по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии», 2014 г. 

ГОУ СПО «Оренбургский колледж 

статистики и информатики» по 

специальности АСОМ и управление 

отраслями 

  ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 2012 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 

2016  ГАУ Калининградской 

области ДПО «Институт 

образования» по программе 

«Формирование и оценка мета 

предметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

первая, 2016г. 5л. 00 мес 



ФГОС», 16 ч. 

3. Дигол Денис 

Георгиевич, 2014г. 

 

ОГПУ учитель истории, 2002г.   ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), ОГУ 2017г. – 16ч. 

первая, 2016г. 4г. 02 мес. 

4. Инсапова Татьяна 

Николаевна, 

2014г. 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

учитель математики и информатики, 

2001 г.  

Оренбургский госу-й аграрный 

университет «Организатор 

фермерского хозйства», 2012 г. 

ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2012 г. 

  ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 

«Автоматизация бухгалтерского 

учета», 2012 

высшая 2018 16л. 10 

мес. 

5. Илларионова 

Людмила 

Алексеевна 

2004 г. Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель биологии, социальный 

педагог 

Кандидат исторических наук 

    10л.10мес 

6. Каменева Инесса 

Николаевна, 

2015г. 

ГОУ ВПО ОГПУ 2010 

«Биология» 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке, право ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогического 

образования (физика) 

высшая, 2016г. 7 лет 02 

мес 



ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 2015 

7. Коновалов 

Станислав 

Вячеславович 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово – 

экономический университет» от 

27.06.2006г., специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», квалификация «экономист» 

ГОУ ВПО «ОГУ» от 20.07.2010г., 

специальность «Промышленное и 

гражданское строительство», 

квалификация «инженер» 

     

8. Косарева Елена 

Викторовна, 2012 

ГОУ ВПО «ОГПУ», учитель 

немецкого и английского языков, 

Иностранный язык,  2012 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения» (72 ч), 2014 г. 

высшая 2018 6л. 2 мес. 

9. Кравченко 

Людмила 

Александровна, 

1999г. 

ГОУ ВПО «ОГПУ», Учитель 

истории, 2001 
  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования»(48 ч.) 

высшая, 2014 13л. 09 

мес. 

10. Кулакова 

Светлана 

Валерьевна, 2000 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

учитель биологии и химии, по 

специальности «биология», 2000 г. 

  ГОУ «Оренбургский 

государственный университет» 

по курсу «Профессиональная 

педагогика: теория и практика 

обучения» - 72ч. 

Самарский Государственный 

технический университет 

«экология и 

природопользование» - 72ч., 

2007г. 

ОГПУ «Теоретические и 

методичские аспекты подготовки 

учащихся НПО/СПО к ЕГЭ по 

химии» 72ч, 2013г. 

высшая, 2018 18л.02мес 



ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения» (72 ч.), 2014 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. ОГУ – 16ч. 

11. Курочкина 

Татьяна 

Александровна 

ОГУ, математик, системный 

программист 2015 год 

«прикладная математика и 

информатика» 

    - 

12. Локтионова 

Галина 

Николаевна, 2015г 

ОГПУ, «Математика», учитель 

математики и физики, 2000 г. 
  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая 2018г. 18л.03мес 

13 Манохина 

Светлана Юрьевна 

ОГПУ 2009 иностранный язык  ОГУ 

2011 юрист 

    2г.4мес 

14. Марышева Нина 

Петровна, 2004 

ГОУ ВПО «ОГПУ» Филология, 2002   ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая, 2014 15л.11 мес 

15. Милицкая 

Надежда 

Владимировна, 

2008 

Оренбургский государственный 

педагогический институт 

специальность «физическое 

воспитание» Квалификация 

«учитель средней школы», 1989 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

высшая, 2015 33г.09 мес 

16. Попова Юлия 

Владимировна, 

ОГПУ Учитель математики, 2010, 

ОГПУ «Менеджмент организации», 
  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

высшая, 2016 8л. 02 мес 



2013 2010 учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

17. Ромашечкина 

Ольга Сергеевна, 

2011 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

учитель химии - экологии 2002 г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2016 17л. 02 мес 

18. Саблина Елена 

Владимировна 

ОГУ 2005 год Магистр 

«техносферная безопасность», 2005 

преподаватель высшей школы 

(дополнительно к квалификации 

экономист) 

    09 л. 01 

мес. 

19. Савина Наталья 

Викторовна, 2007 

ГОУ ВПО "ОГПУ" учитель 

математики, специальность 

"Матиматика", 2007 

  ГОУ ВПО «СГТУ» по 

направлению современные 

педагогические технологии», 

2009 

 11л.02 мес 

20. Сайганов Алексей 

Анатольевич, 2001 

ОГПУ, учитель истории и права 

1998 
  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), ОГУ 2017г. – 16ч. 

высшая, 2016 20л. 02мес. 



21. Соболева Юлия 

Николаевна, 2001 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, учитель 

немецкого языка 1989 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения», 2014 г. 

высшая, 2016 30л. 03 мес 

22 Степанова Юлия 

Васильевна, 2006 

Оренбургский государственный 

аграрный университет, ученный 

агроном по специальности 

агрономия, 2000 г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

Первая, 2016 17л 03мес 

23. Сычев Сергей 

Александрович, 

2014 

 

 

ФГБО УВПО «ОГУ» 230101 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

инженер, 2014 г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования». 

ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

подходы к созданию 

официального сайта 

образовательной организации», 

50 ч., 2017 г. 

соответствие  

занимаемой 

должности 

2017г. 

4г.2 мес. 

24. Терехова Марина 

Геннадиевна, 2005 

Оренбургский государственный 

педагогический институт им. 

Чкалова, учитель математики, 1984 

г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2015 34г. 03 мес 

25 Теряев Павел 

Николаевич 

РГУ Нефти и газа в 2016 г. 

инженер «проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

    01 мес. 



газонефтепрводов и 

газонефетхранилищ» 

26 Турыгина 

Анастасия 

Владимировна 

2012 г., ОГУ, инженер  

«Геология нефти и газа»    

2006 г ОГУ         химик, 

преподаватель химии     

    01 мес. 

27. Фещенко Анна 

Александровна, 

2005 

 

Преподаватель английского языка, 

ФГОУ ВПО «ОГПУ» 2004 г. 

специальность иностранный язык, 

квалификация – учитель 

французского и английских языков 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения», 2014 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

высшая 2015 13л. 02мес 

28. Филимошина 

Анастасия 

Сергеевна, 2011 

ГОУ ВПО «ОГУ», математик 

программист, по специальности 

«Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем», 2011 

   первая, 2013 5л.2м 

29 Филькова Лариса 

Николаевна 

Государственный актюбинский 

университет им. К. Жубанова от 

28.06.1999г., специальность 

«Русский язык и литература», 

Кандидат 

педагогических 

наук от 

03.04.2012г. 

   15л.04мес. 



квалификация «учитель русского 

языка и литературы» 

30 Щербаков Игорь 

Александрович, 

2012 

Преподаватель ОБЖ 

Оренбургский политехнический 

институт, инженер механик по 

специальности» Металлорежущие 

станки и инструменты», 1991. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки  

«Педагогический колледж» г. 

Бузулука по программе «Педагог 

профессионального 

образования»,2017г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

 

первая, 2013 6л. 10 мес. 

31. Сухомлинов 

Евгений 

Иванович, 2016 

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет 

менеджмента,2011 

Училище олимпийского резерва г. 

Оренбург, 2005г. 

  Институт Физической культуры 

и Спорта ОГПУ по программе 

курсов базового повышения 

квалификации тренеров–

преподавателй ДЮШС, 144ч, 

2012 г. 

2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

первая, 2014 4г. 7 мес. 

32. Носырева Ольга 

Викторовна, 

2017г. 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 1999 

учитель английского и немецкого 

языка по специальности 

   высшая, 2018 18л. 10 

мес. 



«филология» 

33. Аксанова Елена 

Викторовна, 2015 

 

МГПУ учитель английского и 

французского языка, 2005г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г.. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), ОГУ 2017г. – 16ч. 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

высшая, 2016 8л. 6 мес 

34. Гладышева Анна 

Александровна, 

2015г. 

 

ОГПУ учитель математики, 2003г   ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая, 2016 13л.02мес 

35 Гафурова Эльмира 

Маратовна, 2015 

ОГПУ учитель немецкого языка 

2007, учитель английского языка 

2015г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая, 2016 6л.09мес 

36. Севостьянова 

Мария 

Анатольевна, 2010 

ОГПУ учитель биологии 2007г   Май 2015г высшая, 2015 11л. 03 

мес. 



 

Декретный отпуск 

37. Дудина Юлия 

Игоревна, 2013г. 

 

ОГПУ учитель биологии 2013г.   Май 2015г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

первая, 2015 5л.02мес 

38. Олейник Влада 

Андреевна, 2017 

ГОУ СПО «Оренбургский 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.К. Калугина» - квалификация - 

учитель информатики; 

специальность – информатика – 

2009г.  

ОГПУ – учитель географии – 2014г. 

   первая, 2015 9л.01мес 

39. Гумерова Ильвина 

Ильнуровна, 2013 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, учитель 

русского языка и литературы, 

татарского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература» - 2012г 

   первая, 2014 6л.03мес 

40. Мынбаева Айжан , 

Таскалиевна, 2012 

 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, учитель 

истории, по специальности 

«История», 2012г. 

   высшая 2018 6л. 02 мес 

41. Иманова 

Екатерина  

Муратовна 

05.12.2016 

ОГПУ – факультет химии, учитель 

химии, по специальности – химия; 

2015г. 

ОГПУ – факультет филологический  

   2019г. 3г. 4 мес. 



учитель русского языка и 

литературы, по специальности 

«Русский язык и литература» - 2016г 

42 Карпова Елена 

Александровна 

государственный педагогический 

институт в 1996 г. учитель истории и 

права 

Переподготовка ОГУ в 2014 г. «гос. 

и муниц. управление»(502 часа) 

     

43. Бояркова Лилия 

Рустамовна, 2012г. 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, 1989 г. 

Диплом РВ № 180660 

регистрационный № 73  

        6 июля 1989 г, Учитель средней 

школы специальность: математика с 

дополнительной специальностью 

физика 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая 2017 29 л 03мес 

44. Голубева Надежда 

Васильевна 

01.01.2006 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, 1982 г. 

Диплом ЗВ №  501186 

регистрационный № 197  

    5 июля 1982 г. Учитель русского 

языка и литературы 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая 2014 33г02мес 

45. Касимова  

 Ажар Чапаевна 

01.09.2015 

ФГБОУ Оренбургский 

государственный педагогический 

университет, Диплом ДА № 18093 

июля 2015 г. Учитель русского языка 

и литературы 

   первая 2016 3г.2мес. 

46. Куприна Юлия 

Сергеевна 

01.09.2011 

Оренбургский государственный 

университет, 2005 г. Диплом ВСВ  

0647233 регистрационный № 

В35026  

           4 июля 2005 г. Лингвист-

переводчик (английский язык) по 

специальности лингвистическая 

межкультурная коммуникация 

«Перевод переводоведение» 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая, 2018 9л.02мес. 

47. Лозовая Надежда Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2011 г. 
  ОГПУ  проблемные курсы 

«Теоретические и методические 

первая 2015г. 6л.7мес. 



Владимировна 

27.08.2012 

 учитель физики и информатики по 

специальности «Физика» 
аспекты подготовки учащихся к 

сдаче ГИА и ЕГЭ по физике» 

2013 г. 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

48. Сосновцев 

Вячеслав 

Павлович 

01.09.2016 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет», 2005 г. учитель 

истории по специальности 

«История»  

регистрационный № Д16078 , 

29июня 2005 г   

 

  Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

 2г.2 мес 

49. Шарипова  

Альфия 

Альфитовна 

01.09.2015 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, 1989 г. 

Диплом РВ №  180676 

регистрационный № 89 

    6 июля 1982 г. , математика с 

дополнительной специальностью 

физика, учитель средней школы 

  ФГБОУ «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет»  

«Курсы базового повышения 

квалификации для учителей 

математики», 2014 г. Рег. № 

99022 

первая 21г. 06 мес. 

50. Кольцова Мария 

Михайловна 

01.09.2016 

Железноводский педагогический 

колледж, 2004 г,  русский язык и 

литература, с дополнительной 

специальностью учитель МХК; 

Ставропольский педагогический 

институт, 2007 г. квалификация 

учитель истории 

    2г. 07фо 

мес 

51 Рябова Алтын 

Батыргалеевна 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2016 

квалификация педагогическое 

   первая, 2018 2 г.2мес 



01.09.2016 образование: иностранный язык 

1(немецкий язык), : иностранный 

язык 2(английский язык); 

52. Карева Ольга 

Васильевна 

26.08.2009 

1982 г., Алма-Атинский 

педагогический институт 

иностранных языков (Учитель 

немецкого и английского языков 

средней школы) 

 

  2014 г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

по программе «Внедрение ФГОС 

СПО нового поколения» 

высшая, 2014 34г. 4 мес 

53 Муратова Рауза 

Исмагиловна 

1977 

1975 г., Оренбургский 

государственный педагогический 

институт 

(Учитель средней школы; Русский 

язык и литература) 

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

высшая, 2016 43г.03мес. 

54. Мурсалимова 

Эльмира 

Рафаэльевна 

26.08.2013 

2008 г., Оренбургский  

государственный университет 

(Прикладная математика и 

информатика. Математик-

системный программист) 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

высшая, 2015 8л.02мес. 

55. Наурузова Кыз-

Жибек 

Жумгалиевна 

06.04.2016 

2008 г., Оренбургский 

государственный педагогический 

университет (Учитель физики)  

  2016г., ФГОС «ОГПУ» 

курсы медиатора 

первая, 2018 9л. 0 мес 

56 Нигматуллина 

Руфина 

Равхатовна 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» от 

08.07.2016г., специальность 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», 

квалификация «бакалавр» 

    9 мес. 

57. Родина Ирина 

Николаевна 

24.11.2014 

2014 г.,  ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

университет» (преподаватель, 

лингвист, переводчик) 

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

первая, 2017 2г. 9 мес 



58. Фомин Владимир 

Николаевич 

01.09.2017 

2004г., Оренбургский 

государственный педагогический 

университет (преподаватель 

допризывной и физической 

подготовки по специальности 

«Допризывная и физическая 

подготовка») 

  2013г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» по 

программе «Современные 

технологии в профессиональном 

образовании». 

 4г. 11 мес. 

59 Воронкова Мария 

Алексеевна 

 Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2012 
    5г. 5 мес 

 

Преподаватели профессиональных  дисциплин * 

1. Афанасьев 

Вячеслав 

Викторович,  

1999г. 

Оренбургский политехнический 

институт, Автомобили и 

автомобильное хозяйство, инженер-

механик, 1990 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогических 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

образования», 2017г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

ФГБОУ ВО «ОГУ» «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2016г. 30л.11 мес. 

2. Бабкова Татьяна 

Федоровна 

(декретный 

отпуск), 2015г. 

ГОУ ВПО ОГПУ «Педагогика», 

профиль практическая психология в 

образовании, 2009 г. 

ФГБОУ ВПО "ОГУ", Финансы и 

кредит, "Экономист", 2014 г. 

  25.01.2016 г., по программе 

«Особенности работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях» (42 часа) 

Первая, 2016г. 5л. 7 мес 

3. Вагапова Венера 

Иршатовна, 2003г. 

ГОУ ВПО «ОГУ» «Промышленное и 

гражданское строительство», 

«инженер-строитель», 1998 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения», 2014 г. 

высшая, 2014г. 15л.02мес 

4. Ваньков Алексей 

Валерьевич, 2015 
ВГОУ ВПО ОГАУ, «Технология 

обслуживания и ремонт машин в 

агропромышленном комплексе», 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

высшая, 2018 3г.2мес 



инженер,  2010 

Кандидат технических наук, 2014 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г.  

5. Драницин Денис 

Юрьевич, 2014г. 

ФГОУ ВПО «ОГАУ» инженер; 

«Технология обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном комплексе», 

2010 

Кандидат технических наук, 2013 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

ГАПОУ г. Москвы 

«Политехнический колледж №8 

имени дважды героя Советского 

Союза И. Ф. Павлова» 

повышение квалификации по 

программе «Практика и 

методика подготовки кадров  по 

профессии «Автомеханик»  с 

учетом стандарта WorldSkills 

International по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»», 108 

часов, 2016г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам world 

Skills – 23/03/2018г. 

Повышение квалификации  в 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка»  по программе 

«Содержательно-методические  

и технологические основы 

высшая, 2018 4 г. 02 мес 



экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», с 

17.09.2018 по 28.09.2018г. 72ч., 

2018г. 

6. Задорожний 

Дмитрий 

Николаевич, 2000 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный агротехнический 

университет» по специальности 

«Сервис транспортных машин и 

оборудования», инженер,  2014 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

образования»,2017г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

первая,2018 11л. 00 

мес. 

7. Константинова 

Олеся 

Александровна, 

2016 

ФГБОУ ВПО «ОГАУ» 

квалификация «Экономист» по 

специальности «Финансы и кредит», 

2012 г. 

  Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

деятельности» в объеме 72 часов 

первая, 2017; 

методист 

первая 2018 

2г.02мес. 

8. Килин Владимир 

Михайлович, 2010 

Самарская государственная 

академия путей сообщения, 

специальность «Подъемно 

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование» 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18.12.2017г. 

15л.0 мес 



Квалификация «инженер» 2003 образования» 

9.  Коптева Анна 

Анатольевна, 

2001г. 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет», 

экономист, 2007 г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

 5л. 10 мес 

10. Кочешкова Ольга 

Николаевна, 2002 

Оренбургский политехнический 

институт «Электроснабжение 

промышленных предприятий, 

городов и сельского хозяйства», 

инженер-электрик, 1982 

 Московский институт инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им. В.П.Горячкина по 

специальности «Профессиональное 

обучение, специальные и 

технические дисциплины», инженер-

педагог, 1991 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2018 31г. 0 мес 

11. Кравчук Иван 

Петрович, 2007 

Оренбургский 

сельскохозяйственный институт по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства», квалификации 

«инженер-механик», 1985 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения» (72ч.), 2014 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

Первая, 2018 13л. 10 

мес. 

12. Магдин 

Александр 

Геннадьевич, 2012 

 

«ОГУ» Инженер-самолёта и 

вертолетостроения, 2003 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения» (72 ч.), 2014 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

высшая, 2016 15 лет 

02мес 



образования»,2017г. 50), 2017г. – 16ч. 

 

 

13. Милютин Евгений 

Георгиевич, 1999 

Оренбургский 

сельскохозяйственный институт, 

механизация сельского хозяйства, 

инженер-механик, 1974 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая, 2016 38л. 06 

мес.  

14. Павлова Ирина 

Александровна, 

2007 

Оренбургский политехнический 

институт, инженер-строитель, 1983г. 

ОГПУ, педагог-психолог, 

педагогика и психология, 2003 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения», 2014 г. 

высшая, 2014 25л. 08 

мес. 

15. Панфилов 

Дмитрий 

Николаевич, 2003 

Рязанский государственный 

агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева, инженер 2009г. 

  2015 г., курсы по программе 

«Перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2017г. 15л.02мес 

16. Пахомова Ирина 

Владимировна, 

2009г. 

(декретный 

отпуск) 

ГОУ ВПО «ОГУ» инженер по 

специальности  технология хранения 

и переработки зерна,2005 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

образования»,2017г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая, 2014 9л. 06 мес 

17. Першанин 

Николай 

Владимирович, 

Оренбургский педагогический 

институт, учитель физики 1973 
  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

высшая, 2016 43л.5 мес. 



1999 профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

18. Поветьев Павел 

Юрьевич, 2011 

ФГОУ ВПО "Рязанский 

государственный  

агротехнологический  университет 

имени П.А. Костычева",2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

образования»,2017г. 

  «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

 

первая, 2018 6 л. 7 мес 

19 Платонов Алексей 

Александрович, 

2004 

Рязанский государственный 

агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева, инженер 2009г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» (48ч.) 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

первая, 2016 13л. 11 мес 

20 Плешакова 

Татьяна 

Борисовна, 2004 

Оренбургский государственный 

аграрный университет, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту 2000 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» (48ч.) 

высшая, 2016 23л. 07 

мес. 

21. Покачалова 

Светлана 

Васильевна, 2001 

Оренбургский государственный 

университет, инженер 1999. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения», 2014 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

высшая, 2016 18л.02мес 



образования»,2017г. 50), 2017г. – 16ч. 

22. Попова Марина 

Анатольевна, 2006 

Московская государственная 

юридическая академия, 2007 г, 

юриспруденция 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2016 11л02мес 

23. Присяжнюк  

Вера 

Владимировна . 

2004 

 

г. Москва ОУ «Академия труда и 

социальных отношений», 

Экономист, Экономика труда,  2010 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 14л.02мес 

24. Сайганова Юлия 

Владмировна, 

2003 

Московская академия труда и 

социальных отношений, экономист 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2008 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

высшая, 2016 15л.02мес 

25 Соколов Сергей 

Николаевич, 2004 
Западно-Казахстанский 

сельскохохяйственный университет, 

инженер-механник, 1987 г. 

  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО нового 

поколения», 2014 г. 

высшая, 2018 31л.03 мес 

26 Соколова Наталья 

Васильевна, 2005 

ФГОУ ВПО «ОГАУ» Экномист по 

специальности «Экономика и 

управление аграрным 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

высшая, 2016 23г. 10 

мес. 



производством», 2004 г. профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

27. Хамитова  Марина 

Валериевна,2015 

Московский институт 

нефтехимической и газовой 

промышленности, «Технология и 

комплексная механизация нефтяных 

и газовых месторождений», 1985 г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая, 2016 20л 4 мес 

28. Хохлов Иван 

Иванович, 2013 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

учитель истории 2007 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

высшая, 2016 8л. 8 мес 

29. Хохлова 

Маргарита 

Георгиевна, 2002 

ФГОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева, «Сервис 

транспортных и технологических 

машин и оборудования», инженер 

2009г. 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

высшая 2016 13л.02мес 

30. Трофимов Игорь 

Викторович 

01.01.2005 

 

Оренбургский техникум 

железнодорожного транспорта, 

строительство и эксплуатация 

путевого хозяйства, техник-путеец, 

1984г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая 2013 6л.03мес 

31. Калина Елена 

Александровна, 

2013Г. 

декретный отпуск 

Оренбургский техникум 

железнодорожного транспорта, по 

специальности - «Техническая 

эксплуатация подвижного состава», 

техник, 2009; 

Российская академия народного 

хозяйства государственной службы 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая 2015 5г.2мес 



при президенте Российской 

Федерации, «Менеджмент 

организации», 2015г. 

32.  Абаимов Дмитрий 

Геннадьевич 

2016 

 

ГАОУ НПО ПТУ – 16, 2004г.;  

Оренбургский техникум 

железнодорожного транспорта, по 

специальности - «Ремонт и 

обслуживание тягово-подвижного 

состава», техник, 2016; 

ОГПУ учитель экономики 

    9 мес. 

33. Абдреев Анатолий 

Вячеславович 

ОГУ, 2012г. Горный инженер по 

специальности «Геология нефти и 

газа» 

    1г.00мес. 

35. Машуров Сергей 

Алексеевич 

2011 

Уфимский авиационный институт 

им. Орджоникидзе, 1980 г. Диплом 

ЖВ  № 531769  

регистрационный № 1365  

     28 июня 1980 г., Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-

механик 

  ОГПУ, «Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения», 2015 г. 

первая 40л.07 мес. 

36. Харламов Михаил 

Александрович 

2016 

Оренбургский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, 1979 г. 

    16л. 01 

мес. 

37. Цепкова Наталья 

Александровна 

2014 

Оренбургский государственный 

университет , 1996 г Диплом  ТВ № 

119169, регистрационный № 96034  

          1 июля 1996 г. 

Автоматизация технологических 

процессов и производств, 

квалификация инженер-технолог 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

  ОГПУ, «Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения», 2015 г. 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. по 

программе: «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального образования. 

Специфика педагогической 

первая 2015 23г. 11 

мес. 



«Педагог профессионального 

образования»,2017г. 

деятельности» в объеме 72 часов 

38. Ножка Андрей 

Петрович 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Магистр по программе 

«Техническая эксплуатация 

автомобилей» 

    01г.0мес 

39 Шаяров Валерий 

Рамильевич 

2018 г. ОГУ, Магистр 

«Строительство» Теория и практика 

организационно-технологических и 

управленческих решений в 

строительстве 

    3 мес 

40. Батталова Лидия 

Кара-Керимовна 

2013 

1978 г.,  Коммунарский горно-

металлургический институт, 

(Инженер преподаватель 

электроэнергетических дисциплин) 

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

высшая, 2017 40л. 4 мес. 

41. Беляева Ольга 

Николаевна, 2016 

1980 г., Оренбургский 

политехнический институт 

(Автомобильные дороги и 

аэродромы. Инженер-строитель 

  2012 г., ФПК преподавателей 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по курсу «Современные 

педагогические технологии 

обучения» 

ВЫСШАЯ, 

2018 
10л.01мес. 

42. Воропаева Алёна 

Владимировна 

2016 

2003 г., ОГУ  (Автомобильные 

дороги и аэродромы. Инженер-

строитель) 

2003 г., ОГУ  Экономист 

   первая, 2018 2г.01 мес. 

43 Вагнер Елена 

Станиславовна 

1985 г.  Оренбургский 

политехнический институт 
Инженер-строитель-технолог 

«Производство строительных 

изделий и конструкций»                    

    4г 1мес. 

44. Галицкая  

Ольга Ивановна 

1977 г.,  Всесоюзный юридический 

заочный институт (Юрист; 
  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

высшая, 2018 49л. 02 

мес. 



2013 правоведение) образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС 

45. Григорьева 

Оксана 

Владимировна 

01.10.2013 

1989 г., Оренбургский 

политехнический институт 

(Промышленное и гражданское 

строительство; инженер-строитель) 

1992 г., Вечернее отделение СПТУ-

37 (маляр строительный, 2 разряд)  

2010 г., ГОУ «Учебный центр 

министерства труда и занятости 

населения г. Оренбурга», (Инженер 

по охране труда) 

  2014 г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

по программе «Внедрение ФГОС 

СПО нового поколения» 

Повышение квалификации  в 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка»  по программе 

«Содержательно-методические  

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», с 

17.09.2018 по 28.09.2018г. 72ч., 

2018г. 

первая, 2014 8л. 00 мес. 

46. Заварзин Николай 

Иванович 

01.10.2013 

1978 г., Уфимский индустриально-

педагогический техникум (вагонное 

хозяйство железных дорог; техник-

механик, мастер п/о)  

 

  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

первая, 2015 39л. 00 

мес. 

47. Ишакова 

Екатерина 

Тимофеевна 

2013 

1978 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, (Учитель 

средней школы; математика)  

2012 г.,ГБОУ НПО  ПУ № 41 курсы 

по программе профессиональной 

переподготовки по профессии 

«Сварщик (Электросварщик ручной 

дуговой сварки третьего разряда» 

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

высшая, 2017г 47л. 09 

мес. 

48. Маннанова 

Таслима 

Асхатовна 

1997г., Оренбургский 

государственный университет 
  2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Технологические 

высшая 2015 15л. 01 

мес. 



2013 (Инженер-строитель-технолог) аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования». 

Повышение квалификации  в 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка»  по программе 

«Содержательно-методические  

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», с 

17.09.2018 по 28.09.2018г. 72ч., 

2018г. 

 

50. Санкова Татьяна 

Владимировна 

2013 

2002 г., ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет 

(Финансы и кредит; Экономист) 

 2008 г., ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет 

(Юриспруденция; Юрист), 

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

первая 2016 15л.02мес 

51 Архирейский 

Андрей 

Анатольевич 

Оренбургский государственный 

университет от 17.06.1997г., 

специальность «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация «инженер – механик» 

 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» от 

25.10.2012г., специальность 

«Эксплуатация транспортных 

средств», квалификация «Магистр 

техники и технологии» 

   первая, 2018 20л.05мес. 

Мастера производственного обучения ** 



1. Гирина Татьяна 

Ивановна 

2006 

Оренбургский техникум 

железнодорожного транспорта, 

Диплом ПТ №  317867 

регистрационный № 3874  

     28 марта 1991 г, Техник-

строитель 

  ОГПУ, «Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения», 2015 г. 
первая 

2014г. 

28л.02мес 

2. Ломакина 

Валентина 

Николаевна 

2006 

Шадринский индустриально-

педагогический техникум, 1981 г. 

Диплом  ЖТ №  507095 

регистрационный № 2106 

           24 июня 1983г.,  

Мастер п/о, техник-строитель 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

первая, 

2015 

31г.03мес. 

3. Ноянзина Марина 

Алексеевна 

2008 

Магнитогорский индустриально-

педагогический техникум, 1991 г. 

Диплом ПТ  № 588313  

регистрационный № 7044   

       29 июня 1991 г Мастер п/о, 

техник-строитель 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

 

первая, 

2015 

27л.10мес 

4. Ананьева Галина 

Ивановна 

2013 

1980 г.,  Покровский Совхоз-

техникум, (Техник строитель, 

Промышленное и гражданское 

строительство) 

1990г.,  ОГПИ, (Преподаватель 

географии) 

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

Повышение квалификации  в 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка»  по программе 

«Содержательно-методические  

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», с 

17.09.2018 по 28.09.2018г. 72ч., 

2018г. 

высшая, 

2017 

38л. 01 

мес. 

5. Кучерявая Любовь 

Виталиевна 

2013 

1984 г., Горьковский техникум 

Советской торговли (торгово-

педагогическое отделение по 

специальности «Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами» 

квалификация-товаровед, мастер 

  2014 г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

по программе «Внедрение ФГОС 

СПО нового поколения» 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

высшая 

2014г. 

34г. 4 мес. 



п/о)  

1989 г., Московский институт 

Советской торговли (товаровед 

высшей квалификации). 

2012 г., ГБОУ НПО  ПУ № 41 курсы 

по программе профессиональной 

переподготовки по профессии 

«Повар» 5 разряда 

50), 2017г. – 16ч. 

 

6. Чепуркина 

Сталина 

Александровна 

2013 

1999 г., ГОУ НПО ПУ № 41 

(Бухгалтер-бюджетник)  

2009 г., ОУП Академия труда и 

социальных отношений, (Экономист 

по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ, и аудит)      

  2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

 

первая, 

2018 

8л.03мес. 

7. Абаимова Оксана 

Юрьевна 

2007 

 

Оренбургский государственный 

профессионально- педагогический 

колледж, пищевое производство, 

мастер производственного обучения, 

техник, 2007г. 

Академический московский 

институт, юриспруденция, 

уголовное право, 2013г 

  ФГОУ ВПО «ОГУ» 

 по курсу «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования", 48 ч, 2015 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50), 2017г. – 16ч. 

Повышение квалификации  в 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка»  по программе 

«Содержательно-методические  

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», с 

17.09.2018 по 28.09.2018г. 72ч., 

2018г. 

высшая, 2015 11л.03мес 



8. Каменева Татьяна 

Викторовна 

2012 

декретный отпуск 

ОГУ Факультет прикладной 

биотехнологии и инженерии, 

специальность – технолог 

макаронных, хлебобулочных и 

кондитерских  изделий, 

квалификация – технолог, 2016г. 

    5л. 

9. Кучерова 

Светлана 

Николаевна 

2006 

 

Самарская государственная 

академия путей сообщения, 

вагонное хозяйство, инженер-

вагонник, 2006г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогический 

колледж» г. Бузулука по программе 

«Педагог профессионального 

образования»,2017г. 

  ГАПОУ «ОАТК» «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч, 2016 г. 

 

 

преподаватель 

высшая, 2018 

 

12л. 03 

мес. 

10 Алексеев 

Александр Ильич 

     4г.09 мес 

11 Андреев Сергей 

Васильевич 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум. техник-

механик. Мастер производственного 

обучения по специальности 

«Монтаж и ремонт промышленного 

оборудования». Диплом ИТ 

№536407 от 27.06.1986г. 

   соответствие 

08.12.2017 

3г. 02 мес. 

12 Ануфриев 

Анатолий 

Геннадьевич 

СПТУ, аттестат №204 помощник 

машиниста от 09.07.1986г. 
   соответствие 

08.12.2017 

4г. 2 мес. 

13 Дроздов 

Александр 

Михайлович 

механический техникум от 

09.12.1967г., специальность 

«Обработка металлов резанием», 

квалификация «техника – 

технолога» 

Оренбургский политехнический 

институт от 21.06.1976г., 

    3г.02мес. 



специальность «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты», 

квалификация «инженер – механик» 

14 Горбунов Андрей 

Юрьевич 

ФГОУ СПО «Оренбургский 

государственный колледж» Слесарь 

по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. Диплом 

№90НН0100002 от 29.06.2010 

  ФГОУ СПО «ОАТК» 

Свидетельство  «Методика 

обучения вождению 

автотранспортных средств», 90ч. 

серия К №19 от 24.12.2015 

соответствие 

08.12.2017 
3г.1мес 

15 Казакбаев Юрист 

Баймухометович 

ГПТУ №16 Дорожный мастер 

аттестат 6253 от 10.07.1976г.; 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

Техник, Строительство и 

эксплуатация дорог и аэродромов. 

диплом 115624 2093542 от 

30.06.2017г. 

  Свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных средств серия 

К №74 от 30.04.2015г 

соответствие 

08.12.2017 
13л.0мес 

16 Морозов Алексей 

Сергеевич 

Рязанский государственный 

агротехнологический университет  

им. П.А. Костычева Инженер Сервис 

транспортных и технологических  

машин и оборудования. Диплом 

ВСГ 5476092 от 28.04.2011г. 

  ФГОУ СПО «ОАТК» 

Свидетельство  «Методика 

обучения вождению 

автотранспортных средств», 90ч. 

серия К №43 от 28.04.2014 

соответствие 

08.12.2017 
4г. 07 мес. 

17 Трофимов 

Николай Кузьмич 

Оренбургский 

сельскохозяйственный институт 

Инженер-механик. Диплом ТВ 

№026620 от 10.07.1990 

  ФГОУ СПО «ОАТК» 

Свидетельство  «Методика 

обучения вождению 

автотранспортных средств», 90ч. 

серия К №25 от 17.07.2013 

соответствие 

08.12.2017 
33г. 06 

мес. 

18 Якунин Роман 

Владимирович 

ФГОУ ВПО «ОГАУ» Инженер. 

Механизация сельского хозяйства. 

Диплом ВСГ 3687062 от 27.06.2009 

   соответствие 

08.12.2017 
8л 1 мес. 

19 Леденев Сергей 

Александрович 

НОУ ВПО Московский 

технологический институт 

«ВТУ»,Бакалавр техники и 

технологии 137724 0469901, выдан 

30.05.2014; 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

ДИПЛОМ О ПРОФ. 

   соответствие 

08.12.2017 
4г. 04 мес 



ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

«ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

562404605744 от 02.12.2016г.  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Магистр 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 105608 0003623 выдан 

18.12.2016г. 

20 Нагаев Дмитрий 

Владимирович 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К.Калугина» диплом 115624 

0531912 от 07.10.2016. Учитель 

физической культуры 

  ГАУО СПО «ОАТК» 

свидетельство на право 

преподавания дисциплины 

«Вождение» категории В, №1 от 

16.09.2014, до 16.09.2019г. 

соответствие 

08.12.2017 
8л. 06 мес 

21 Пахомов Валерий 

Иванович 

Оренбургский автотранспортный 

техникум. Техник механик по 

специальности техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобилей. Диплом ГТ №669611 

от 21.05.1981 

  ГАОУ СПО «ОАТК» 

свидетельство №6 от 23.09.2014  

на право преподавания 

дисциплины «вождение» 

автомобиля категории В, С,D, Е 

до 23.09.2019г. 

 38л. 09 

мес. 

22 Полупанов 

 Вячеслав 

Андреевич 

Оренбургский автотранспортный 

техникум. Техник-

эксплуатационник. Диплом ЗТ 

№730202 от 28.03.1986 

  «ОАТК» Свидетельство  

«Методика обучения вождению 

автотранспортных средств», 90ч. 

№314 от 24.11.2017г. 

 36л. 04 мес 

23 Кочегуров 

Владимир 

Николаевич 

   ФГОУ СПО «Оренбургский 

автотранспортный колледж» 

Техник. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Диплом СБ 6361419 от 

16.06.2007 

 14л. 01 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Иные педагогические работники  

 

№ Должность Ф.И.О. Наименование 

профессионального ОУ, 

специальность,  

квалификация, 

 год окончания, 

 ученая степень, 

 ученое звание 

 

Наличие ДПО 

 (повышение 

квалификации, 

переподготовка) 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения 

Наличие  

квалификационной 

категории по  

должности, 

 аттестация на 

соответствие, год 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной  

сфере 

 

 Педагог-организатор      

1 Социальный педагог Прокопова Татьяна 

Вячеславовна 

ГОУ ВПО «ОГПУ», 

учитель-

олигофренопедагогика», 

2016 

ГОУ СПО 

«Педагогический колледж 

№2 г. Оренбурга» 

Воспитатель детей 

школьного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохраненным 

развитием п 

специальности 

«Педагогика специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОГУ» с 

26.12.2017г. по 05.02.2018г. 

по программе: 

«Инклюзивное образование 

в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической 

деятельности» в объеме 72 

часов 

первая, 2017 2г.04мес 

2 Педагог-психолог Мелихова Антонина 

Михайловна 

 

Восточный институт 
экономики, 

гуманитарных наук, 
управления. Г. Уфа  

 

ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2016 г. 

первая, 2014г. 29л.10 мес. 

3 Педагог-психолог Литвишко Ольга 

Витальевна 
НАЧОУ ВПО 

«Современная 

  10мес. 



гуманитарная академия» 

от 02.02.2012г., 

специальность 

«Экономика», 

квалификация «Магистр 

экономики» 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» от 

11.07.2017г. по профессии 

«Психолого – 

педагогическое 

образование (Психология 

и социальная педагогика)» 

4 Педагог-психолог Аметова Марьям 

Темербековна 

Оренбургский 

государственный 

университет 

2012, педагог-психолог 

 первая, 2017г.  

5 Педагог-психолог Вострикова Анна 

Петровна 

1972 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

(Учитель средней школы; 

Математика) 

2014 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по программе 

«Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения» 

первая, 2017 
преподаватель 

соответствие занимаемой 

должности 13.10.2017г. 

51л. 07 мес. 

 6 Воспитатель (включая 

старшего) 

Шалыминова Агайша 

Маликовна 

1980 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы 

(математика) 

2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

проблемы дополнительного 

образования» 

высшая, 2016 37 

7 Воспитатель (включая 

старшего) 

Шипелова Клавдия 

Васильевна 

1977 г., Западно-

казахстанский 

сельскохозяйственный 

институт (экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве) 

2014 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по программе 

«Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения» 

 18л.1мес 

8 Воспитатель Расхожева Любовь 

Алексеевна 

Заочный институт 

советской торговли от 

25.08.1987г., 

специальность 

«Товароведение и 

организация торговли 

  12л.06мес 



непродовольственными 

товарами», квалификация 

«товаровед высшей 

квалификации» 

9 Воспитатель Никифорова 

Алевтина Радиковна 

ГОУ ВПО «ОГПУ» от 

31.05.2006г., 

специальность 

«Социальная педагогика», 

квалификация 

«социальный педагог» 

  9л.09мес 

10 Музыкальный 

руководитель 

Дияров Ильдар 

Сергеевич 

ФГОУ ВПО "Рязанский 

государственный  

агротехнологический  

университет имени П.А. 

Костычева" 

  3г. 7 мес. 

11 Руководитель физического 

воспитания 

Мусин Рустам 

Ахметович 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

1982 г. Диплом ЗВ №  

501656 регистрационный 

№ 483 

    9 июля 1982 г. , 

физвоспитание, учитель 

средней школы 

ОГПУ, «Внедрение ФГОС 

СПО нового поколения», 

2014 г. 

высшая, 2015 29л. 05 мес. 

12 Методист Застела Любовь 

Ивановна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

1984 г. Диплом ИВ №  

569162 регистрационный 

№ 71   

     14 июня 1984 г. 

Учитель биологии и химии 

ОГПУ, «Внедрение ФГОС 

СПО нового поколения», 

2014 

первая 2015 26л. 10 мес. 

13 Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Куаншалиев Исенбек 

Кажимратович 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«физическая культура и 

спорт»2001 

2013 г. Технология 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном 

учреждении СПО» (72 ч.) 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения», 2014 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

высшая, 2017г. 

 

высшая 

«преподаватель» 

2015г. 

 

соответствие 

должности 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

18.12.2017г. 

12л. 10 мес. 



образовательных стандартов 

по новым специальностям 

(ТОП-50), 2017г. – 16ч. 

 

14 Тренер-преподаватель Бондаренко 

Александр 

Владимирович 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный  

педагогический 

университет»- 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 высшая, 2013 10л. 

15 Тренер-преподаватель Ситник Юрий 

Иванович 
ОГПУ им. В.П. Чкалова, 

физическое воспитание, 

1979 

  43г. 

16 Тренер-преподаватель Артемов Сергей 

Вячеславович, 

Таджикский  институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, тренер 

 первая, 2014 14л.06мес. 

 

 


