
_Государственное автономное профессионально образовательное учреждение  

 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова» 

2016-2017 учебный год 
 

 

1. Руководящие работники и административно-хозяйственные работники 

 

№ 

п/п 

Должность  

в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

Ф.И.О  Дата 

рождения 

Уровень образования,  

с указанием образовательного 

учреждения, квалификации, 

специальности 

Наличие ДПО в области ГМУ, 

менеджмента, управления персоналом, 

экономики, 

ученой степени, ученого звания 

 

Наличие 

аттестации, 

квалификацион

ной категории 

по  

должности,  год 

Стаж 

педагогическ

ий 

1. Директор Стародубцев 

Евгений Петрович 

23.07.1956г Высшее. Волгоградский 

институт физической 

культуры, 1983г. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта 

ФГБОУ ОГПИ по программе 

курсов базового повышения 

квалификации руководителей ОУ 

(144 ч.) , 2012 г.; ОГПУ  

«Управление внедрением ФГОС 

СПО» 2013 г.; ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ «Основы 

эффективной деятельности 

современного руководителя 

образовательного учреждения»  

2013 г.; ОГУ ФПКП по курсу 

«Актуальные вопросы 

управленческой деятельности в 

учреждениях профессионального 

образования Оренбургской 

области» ), 2013 г.; ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

университет»   «Актуальные 

проблемы менеджмента в средних 

профессиональных 

образовательных учреждений» , 

2015г. 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова»  

«Подготовка руководителей 

2012 г. 35л.9 м. 



профессиональных 

образовательных  организаций по 

вопросам разработки  и реализации 

основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

ТОП -50» ( 16 ч) 

2. Зам. 

директора 

по УПР 

Мишура Светлана 

Геннадьевна 

01.11.1971г Высшее.  

Орский государственный 

педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко. 

Учитель английского и 

немецкого  языков,1993г. 

ООИПКРО,  

КБПК, 2009 г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» по 

программе «ФГОС основного общего 

образования: проблемы и пути их 

решения в условиях образовательного 

процесса (английский язык)», 2014г.; - 

«Особенности и трудности подготовки 

учащихся к сдаче  государственной 

итоговой аттестации по английскому 

языку», 2015г. ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» «  Подготовка заместителей 

руководителей  и преподавателей 

профессиональных образовательных  

организаций по вопросам разработки  и 

реализации основных образовательных 

программ СПО в соответствии с ТОП -

50» ( 16 ч) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль»,  2015 г. 

18л.2м. 

3. Зам. 

директора 

по УВР 

Максимова 

Светлана 

Владимировна 

 Высшее. 

ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный 

университет. Учитель 

безопасности и 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности,2009 г.   

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет. 

Технология безопасности 

жизнедеятельности образовательном 

учреждении СПО, 2013 г.; ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе «Технология разработки 

фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов»,2015 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2016г. 

7л. 

4. Зам. Катеринина Анна  Оренбургский ФГБОУ «Пензенский кандидат 11 л. 



директора 

по ООД 

Андреевна государственный 

университет, Педагог- 

психолог 

 

государственный технологический 

университет» по программе 

«Обеспечение качества 

самостоятельной работы студентов 

образовательной организации   

СПО»,2015 г. 

 

психологически

х наук, решение 

диссертационно

го совета при 

Российском 

государственно

м гуманитарном 

университете от 

05.12.2013г. 

5. Зам. 

директора 

по ПО 

(профессио

нальному 

обучению) 

Катеринина Анна 

Андреевна 

 Оренбургский 

государственный 

университет, Педагог- 

психолог 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

«Обеспечение качества 

самостоятельной работы студентов 

образовательной организации   

СПО»,2015 г. 

 

кандидат 

психологически

х наук, решение 

диссертационно

го совета при 

Российском 

государственно

м гуманитарном 

университете от 

05.12.2013г. 

11 л. 

6. Главный 

бухгалтер 

Логиновская 

Людмила 

Анатольевна 

 Московская финансово-

юридическая академия, 

Экономист. Бухгалтерский учёт 

анализ и аудит, 

 2009 г. 

- -  

7. Зав. 

отделением 

ж/д 

транспорта 

Ханов Вадим 

Рифович 

 Уфимский  индустриально- 

педагогический техникум, 

1983г., Вагонное хозяйство, 

МАСТЕР П/О; 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный университет 

путей сообщения., Инженер 

путей сообщения «Вагоны». 

 

 

 первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2015г. 

 

19 лет 11 

месяцев 



8. Зав. 

отделением 

транспортн

ых средств 

Евдокимова Елена 

Александровна 

10.12.1977г ГОУ  ВПО Оренбургский 

государственный 

университет, 2009 г., Педагог 

профессионального обучения 

 

 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» по 

программе «Совершенствова6ие 

профессиональной компетенции 

педагога профессионального 

образования» ( 72ч)2015г. ; ФГБОУ 

ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе  «Менеджмент в 

образовании»,2015г. 

 

первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«мастер 

производстве

нного 

обучения», 

2016г. 

 

16л. 

9. Зав. 

отделением 

сферы 

обслуживан

ия 

Ковалева Ольга 

Викторовна 

 Оренбургский 

государственный 

университет, Учитель 

технологии и 

предпринимательства  

 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

«Обеспечение качества 

самостоятельной работы 

студентов образовательной 

организации   СПО»,2016 г., 

(72ч) 

первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«мастер 

производстве

нного 

обучения», 

2013г. 

23г. 

10. Зам. 

директора 

по АХЧ 

Нарыжнева 

Светлана 

Юрьевна 

  ГОУ ВПО Самарский 

государственный университет 

путей сообщения 2011г.,  

Экономист менеджер. 

Экономика и управление на 

предприятии 

(железнодорожный 

транспорт) 

 

   

11. методист Ткаченко Татьяна 

Владимировна 

14.10.1975г

. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет. 

ОГТИ  (филиал ОГУ)  по 

программе «Теоретические и 

методические основы обучения 

высшая 

квалификаци

18л.2 м. 



Учитель математики и физики 

по специальности 

«Математика», 

1998г. 

математики в условиях реализации  

ФГОС ООО», 2012г; ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе «Технология разработки 

фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых 

материалов»,2015 г.; ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет»  по 

программе «Актуальные проблемы 

математического образования», 

2016г. ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова» «  

Подготовка заместителей 

руководителей  и преподавателей 

профессиональных образовательных  

организаций по вопросам разработки  и 

реализации основных образовательных 

программ СПО в соответствии с ТОП -

50» ( 16 ч) 

онная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2016г 

 

 

 

 

2. Педагогические работники ( отделение ж/д транспорта) 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификационн

ой категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, 

год 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной 

сфере * 

 

Наличие разряда 

по обучаемой 

профессии 

рабочего ** 

 

 



 

 

 

1 Швитд Иван 

Константинович 

Преподават

ель 

спец.дисци

плин 

Оренбургский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1986г. 

Электротяговое 

хозяйство железных 

дорог. Квалификация 

техника – 

электромеханика. 

МДК.01.01 

Основы 

материаловедения 

ОКЖД 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования»,  

2014 г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2015г. 

30л.10 м. 

2 Кисельман 

Виктор               

Иссакович 

Преподават

ель 

спец.дисци

плин 

Самарская 

государственная 

академия путей 

сообщения, 2003г., 

инженер  

 

МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

Основы слесарных 

работ 

Электробезопаснос

ть 

Слесарное дело 

Материаловедение 

Жел. дороги 

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции  педагога 

профессионального 

образования», 2016г. 

- 2 г. 

3. Колосова Наталья 

Петровна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Самарский институт 

железнодорожного 

транспорта, 1997г., 
организация перевозок и 

управление на 

транспорте. 

 

 

МДК.01.01 

ОП.01 Сервисная 

деятельность 

ОП.04 Риски и 

страхование на 

транспорте 

МДК.01.02 

ОКЖД 

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции  педагога 

профессионального 

образования», 2016г. 

- 10 л. 

4. Шапоренко Ирина 

Михайловна 

Мастер п/о Московский институт 

ж/д транспорта ордена 

Ленина и ордена 

Трудового  Красного 

Знамени. Инженер 

железнодорожного 

транспорта  по 

специальности 

«Строительные и 

дорожные машины и 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2013 г. 

первая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

«мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2015г. 

28л.9 м. 



оборудование», 1981г. 

 

 

5 Лысенко Светлана 

Леонидовна 

Мастер п/о СПТУ-44.г. Орска 

Дежурный по станции, 

1989г. ГОУ ВПО 

Самарский 

Государственный 

университет путей 

сообщения, по 

специальности 

«Организация 

пассажирских 

управлений», 2016г. 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г.  

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности « 

мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2015г. 

 

4 г. 

6 Миндебаева 

Нагима 

Алгазеевна 

Мастер п/о Орский индустриальный 

техникум. Металлургия 

редких и тяжёлых 

металлов. Техник- 

металлург,1988г. 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности « 

мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2015г. 

3г.11м. 

7 Кунаева Марина 

Геннадьевна 

Мастер п/о СПТУ-44 по 

специальности «Дежурный 

по станции»1987г. ГАОУ 

НПО ПЛ-23. 

Квалификация технолог, по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного питания», 

2009г. 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2013 г.  

 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности « 

мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2015г. 

10 л. 

9. Белозоренко 

Юлия 

Михайловна 

Мастер п/о ГАПОУ Техникум 

транспорта г. Орска, 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 - - - 

10. Никонорова Мастер п/о ГОУ ВПО Самарский  Оренбургский  ГАУ ИДПО  - 6л. 



(Фролкина) Ирина 

Александровна 

(д/о) Государственный 

университет путей 

сообщения, Инженер 

Специальность: 

«Вагоны»  

 

« Управление качеством 

образования в современном 

учреждении НПО», 2010 г. 

 

3. Педагогические работники ( отделение сферы обслуживания) 

 

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификационн

ой категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, 

год 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной 

сфере * 

 

Наличие разряда 

по обучаемой 

профессии 

рабочего ** 

 

 

 

 

 

1 Доценко Ольга 

Алексеевна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Семипалатинский 

техникум советской 

торговли,1981г. 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами. Товаровед. 

ОПД.02. Основы 

бухгалтерского учета; 

МДК.01.01. 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

Экономика 

ОГТИ (филиал ОГУ) по 

программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога  

профессионального 

образования», 2014 г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2015г. 

34г.8 м. 

2 Чиликина Татьяна 

Геннадьевна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Куйбышевский техникум 

советской торговли с 

отличием, 1981г. 

Технология 

приготовления пищи. 

ОПД.03. 

Технология 

оснащения и 

организация 

рабочего места; 

МДК.01.01. 

технология 

обработки сырья и 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

университет» по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования»,2013 г.; 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2014г. 

35 л. 4 м. 



приготовления 

блюд из овощей и 

грибов; МДК.02.01. 

Технология 

подготовки сырья и 

приготовления 
МДК.06.01.Технолог

ия приготовления и 

оформления 

холодных блюд и 

закусок 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по программе « 

технология продуктов 

общественного питания ( 

технология производства 

продуктов питания)», 2015г. 
 

3. Трушина Татьяна 

Юрьевна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Г. Оренбург ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный  

университет. Педагог 

профессионального 

обучения. По 

специальности 

профессиональное 

обучение по отраслям, 

2008г. 

ОПД.01.Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве;  

ОПД.02. Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров; МДК.04.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из рыбы;; МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий;  

ООИПКРО, КБПК, 2010 г; 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по программе 

«Технология продуктов 

общественного питания ( 

технология производства 

продуктов питания», 2015г. 
 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2016г. 

24г.9 м. 

4. Пряхина Галина 

Валентиновна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Московский 

технологический 

техникум, 2009 г. 

Бухгалтер; 

Испанская академия 

«SAN WALLERO»; 

2008г. 

преподаватель 

ОПД.04.  

Основы физиологии 

кожи и волос; 

МДК.01.01. Стрижки 

и укладки волос; 

ОПД.03. Санитария и 

гигиена; МДК.03.01.  

Выполнение 

окрашивания волос;  

Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации. Указ 

президента Российской 

Федерации от. 03.12.2001г; 

эксперт по компетенции 

«Парикмахерское искусство», 

2016г. 
 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«преподавате

ль», 2013г. 

38л. 3 м. 



специальных дисциплин МДК.04.01. 

Искусство прически 

5 Гуминюк 

Светлана 

Владимировна 

Мастер п/о ГОУ НПО 

Профессиональный 

Лицей г.Орск, 

2004г.,парикмахер; 

Московский институт 

права, 2014г.экономист. 

 

МДК 01.01 

Стрижки 

МДК. 02.01 

Хим.завивка 

Спец. рисунок 

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции  педагога 

профессионального 

образования», 2016г.   

 

- 1г.9 м. 

6 Дусмухаметова 

Балымбике      

Задаевна                   

Мастер п/о ГОУ НПО ПЛ  № 23, 

2005г., Технология 

продукции 

общественного питания. 

 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности « 

мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2015 г. 

21 г. 

7 Турковская 

Марина 

Владимировна 

Мастер п/о  Орский 

государственный 

технологический 

институт ( 5 курс) 

 Институт государственных и 

регламентированных закупок, 

конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий « 

Контрольная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» ( 

120 часов), 2015г. 

- - 

 

 

 

4. Педагогические работники ( отделение транспортных средств) 

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификационно

й категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж работы в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой сфере * 

 

Наличие разряда 

по обучаемой 

профессии 

рабочего ** 



 

 

 

 

 

1 Новикова Наталья 

Николаевна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Оренбургский 

государственный 

университет. 

Инженер-электрик. 

Электроснабжение по 

отраслям,1997г. 

техническое черчение; 

основы инженерной 

графики; основы 

технического черчения; 

допуски и технические 

измерения; охрана 

труда; экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ФГБОУ ОГТИ (филиал ОГУ) 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования»,2014 г. 

высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель» 

, 2015г. 

 

17л.6 м. 

2 Курганова Лариса 

Николаевна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Орский государственный 

педагогический институт 

имени Т.Г. 

Шевченко,1998г., 
Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г.; ФГБОУ 

ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе 

« Профессиональное обучение 

(обеспечение качества 

самостоятельной работы 

студентов образовательной 

организации СПО», 2016г. 

 

высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель» 

, 2012г. 

 

26 л. 

3. Курганов 

Анатолий 

Петрович 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Орский государственный 

педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко. 

Учитель технология и 

предпринимательства, 

2003г. 

МДК.02.01. 

Устройство, 

управление и 

техническое 

обслуживание крана; 

ОПД.05. Основы 

технической 

механики и 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г.; ФГБОУ 

первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель» 

, 2015г. 

3 г. 



гидравлики; 

МДК.01.01. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

дорожных и 

строительных 

машин; МДК.02.01. 

Управление и 

технология 

выполнения работ 

Техническая 

механика 

Материаловедение 

ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе  

« Профессиональное обучение 

(обеспечение качества 

самостоятельной работы 

студентов образовательной 

организации СПО», 2016г. 

 

 

4. Синькевич Юлия 

Александровна 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

ОГУ учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

1999 г;  

ГОУ НПО ПЛ № 14  

Электрогазосварщик  4 

разряда 

Основы 

материаловедения; 

МДК.01.01. Подготовка 

металла к сварке; 

МДК.01.02. 

Технологические 

приемы сборки изделий 

под сварку; МДК.03.02. 

Технология дуговой 

наплавки деталей; 

МДК.02.03. 

Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; МДК.02.02. 

Технология газовой 

сварки; МДК.02.04. 

Технология 

электродуговой сварки 

и резки металла; 

МДК.02.05. Технология 

производства сварных 

конструкций; 

МДК.03.04. Технология 

автоматического и 

механизированного 

наплавления; 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

университет» по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014г.; 

ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж», 

2016г. 
 

высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016г. 

 

20 л. 



МДК.04.01. Дефекты и 

способы испытания 

сварочных швов; 

МДК.03.03. Технология 

газовой наплавки 

5 Наследов  

Василий Юрьевич 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

Оренбургский 

политехнический 

институт. Инженер-

механик.1981г. 

Всероссийский заочный 

финансово-

экономический 

институт. Бухгалтерский 

учёт и аудит,1995г. 

МДК.01.02. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей;  

 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

университет» по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2015г. 

 
 

- 25 л. 

6 Панферов 

Евгений Юрьевич 

Преподават

ель спец. 

дисциплин 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 2014г., 

учитель технологии и 

предпринимательства; 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», инженер, 

2016г. 

 

ОПД.03- Основы 

электротехники 

Материаловедение; 

МДК. 01.01 

Слесарное дело; 

Электротехника и 

электроника. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет»  по 

программе « Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагога профессионального 

образования», 2015г.; ФГБО УВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» по 

программе «Управление в сфере 

образования», 2016г.  

 

- 2 г. 

7 Третьяков Сергей 

Владимирович 

Мастер п/о СПТУ-2,1980г., 

Электрогазосварщик   3 

разряда,; ГОУ НПО ПЛ-

23, автомеханик,2003г. 
 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«мастер 

производственно

8л. 5 м. 



образования», 2014 г. 
 

го обучения», 

2015г. 

 

9. Сидалинов 

Урысбай     

Макатович 

 

Мастер п/о Адамовский 

сельскохозяйственный  

техникум , 1984г., 

техник- механик 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г. 
 

первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«мастер 

производственно

го обучения», 

2015г. 

 

24 г. 6 м. 

10. Еренбетов 

Хамза 

Алгазеевич 

 

Мастер п/о Адамовский 

сельскохозяйственный 

техникум. Механизация 

сельского хозяйства, 

1985г., техник- механик 

 

 ОГПУ по программе курсов 

повышения квалификации к 

аттестации на первую 

категорию преподавателей 

спецдисциплин и мастеров 

производственного 

обучения, 2009г. 
 

первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

«мастер 

производственно

го 

обучения»,2015г

. 

12 л. 

11. Бригидин 

Владимир 

Иосифович 

Мастер по 

практ. 

вождению 

Индустриально- 

педагогический колледж 

Оренбургского 

государственного 

университета, СБ 

3018731, 28 марта 2002г. 

 - - 20 л.5 м. 

12. Радченко 

Кирилл 

Александрович 

Мастер п/о Орское 

профессиональное 

техническое училище № 

52, 23 июля 1993г, 

машинист кранов 

автомобильных 

  - 4 г. 

13. Мащенко Сергей 

Васильевич 

Мастер п/о Техник- механик   - 2г.5 м. 

 



 

5. Педагогические работники ( преподаватели ООД) 

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификационно

й категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж работы  

 

 

 

 

 

1 Булицына   

 Елена              

Юрьевна 

 

Преподаватель  

химии 

Г. Оренбург ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

университет ,диплом с 

отличием, ВСА 0748416, 08 

июля 2009г., учитель 

биологии 

ОДБ.06-Химия, 

ОДБ.07-биология, 

естествознание 

 - 5 м. 

2 Гаврилина 

Снежана 

Анатольевна 

Преподаватель 

англ. языка 

ФГБО УВПО 

Оренбургский 

педагогический 

университет, 2013г., 

Учитель английского и 

французского языков 

 

 

ОДП.03-

Английский язык 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (английский язык)», 

2014г. 

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016г. 

 

 

3г. 

3. Геворгян 

Лусине 

Хачиковна 

Преподаватель 

истории 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории и права,2007г.; 

Институт менеджмента, 

экономики и инноваций 

г.Москва, 

бакалавр,2015г. 

 

ОДБ. 04-История,  

ОДП. 13-право 

«Проектный метод обучения 

предмета истории», 2009год, 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

«Профессиональное обучение 

(портфолио – современная 

образовательная технология в 

СПО)»,2015 год, Пензенский 

государственный 

технологический университет.  

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2017г. 

 

9 л. 



4. Дрофа  

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

англ. языка 

Орский государственный 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель с правом 

обучения детей 

английскому 

языку.1996г 

ОДП- 03 Английский 

язык 
ФГБОУ «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

:проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (английский 

язык)»,2014 г. 

 

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2015 г. 

 

16 л.10 м. 

5 Дмитриева  

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

немецкого 

языка 

Орский государственный 

педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко., 

Французский и немецкий 

языки. Учитель средней 

школы, 1986г. 

 
 

 ОДБ. 12-Право, 

немецкий язык, 

философия 

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

«Методика  подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

истории и обществознанию», 

2013 г.; ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

разработки фонда оценочных 

средств. Оценка качества 

тестовых материалов»,2016 г. 

 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2014 г. 

 

28 лет 8 м. 

6. Задворнова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

физики 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2001 г., 

учитель математики и 

физики 

 

ОДП. 12-физика ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

разработки фонда оценочных 

средств. Оценка качества 

тестовых материалов», 2015г. ; 

ФГБОУ Оренбургский 

государственный 

педагогический университет по 

программе «Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся 

НПО/СПО к ЕГЭ по физике», 

2013г.    

 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016 г. 

 

12 л. 



7 Кучинская  

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

обществознани

я 

Ферганский 

государственный 

университет, 1995г., 

преподаватель русского 

языка и литературы  

 

ОДБ.07.обществозн

ание 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

(Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ) по программе 

«ФГОС основного общего 

образования: проблемы и пути 

их решения в условиях 

образовательного процесса 

(обществознание)», 2015г.; 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Портфолио – 

современная образовательная 

технология в СПО», 2016 г. 

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016 г. 

 

27 л. 8 м. 

7 Лахман  

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Орский государственный 

педагогический институт 

им. Т.. Шевченко, 1995г.. 

учитель русского языка и 

литературы 

 
 

ОДБ.01-Русский 

язык, 

ОДБ.02литература 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

разработки фонда оценочных 

средств. Оценка качества 

тестовых материалов», 2015г.;  

 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016 г. 

 

20л.11 м. 

9. Лузан  

Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

информатики 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003г., 

Учитель  математики, 

информатики  

 

ОПД.11 

Информатика и 

ИКТ 

ФГБОУ «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (информатика)»,2014 

г.; ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

разработки фонда оценочных 

средств. Оценка качества 

тестовых материалов»,2016 г. 

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2015 г. 

 

12 л. 11 м. 



10 Мулдабаева   

Динара 

Бакпаевна 

 

Преподаватель 

математики 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 2012г., 

учитель математики 

ОДБ. 10- 

математики 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет»  

по программе «Методика 

подготовки сдачи ЕГЭ по 

математике», 2012г.; ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет»  

по программе «Актуальные 

проблемы математического 

образования», 2016г. 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016 г. 

 

3г. 10 м. 

11 Преснякова 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

истории 

ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный 

университет, 2006г., 

учитель истории 

 

ОДБ.04- история, 

ОДБ,07- 

обществознание 

Оренбургский государственный 

педагогический университет по 

программе проблемных курсов 

«Теоретические и методические 

аспекты подготовки учащихся 

НПО/СПО  к ЕГЭ по истории», 

2012 г.; «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического 

сочинения»,2016г; ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

по программе «Портфолио – 

современная образовательная 

технология в СПО», 2015 г. 

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2015 г. 

 

9 л. 11 м. 

12 Плужников 

Владимир 

Иванович 

Руководитель 

физвоспитания 

Орский государственный 

педагогический институт 

имени  

Т.Г. Шевченко, 1992г., 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин . 

 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (физическая 

культура),2013 г. 

 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2014 г. 

 

29 л. 



 
13 Резник Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

математики 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 2012г., 

учитель математики. 

 

ОДБ.10- 

математика 

- - Принята  с 

07.12.2016г 

14 Симкин 

Владимир 

Владимирович 

преподаватель/ 

организатор 

ОБЖ 

 

 Московская финансово- 

юридическая академия , 

2006г. 

Финансы и кредит 

БЖ, ОБЖ ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Использование 

интерактивных методов на 

уроках ОБЖ», 2016г. 

 

- 1 г. 

15 Тулегенова   

Гульмира                  

Ундасыновна 

 

преподаватель 

химии 

Г. Оренбург ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

университет, ВСГ 

2764379, 08 июля 2009г., 

учитель биологии 

ОДБ.06- химия, 

ОДБ.07- биология 

«ФГОС основного общего 

образования: проблемы и пути 

их решения в условиях 

образовательного процесса 

(биология)», 2015г, ФГБОУ 

ВПО Оренбургский 

государственный университет; 

«Разработка и реализация на 

практике образовательных 

программ уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по химии и 

биологии» (72 часа), 2017 год, 

ФГБОУ ВО Пензенский 

государственный 

технологический университет.  

 

- 5л. 3 м. 

16 Федосеева 

Анастасия 

Владимировна 

Инструктор по 

фитнесу 

ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный 

университет, 2006г., 

Экономист- менеджер. 

 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (физическая 

культура),2013 г. 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2014 г. 

12 л. 



 

 

 

17 Чулкова 

Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Орский государственный 

педагогический институт 

имени Т.Г. 

Шевченко,1993г., 

учитель  русского языка  

и литературы.  

 
 

ОДБ.01- русский 

язык; 

ОДБ.02- 

литература 

ОГПУ по программе  

«Теоретические  и 

методические аспекты 

подготовки учащихся  к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку», 2012 

г.; ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса»,2013 г.; ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный университет» 

по программе» Актуальные 

проблемы филологического 

образования: подготовка к 

государственной аттестации по 

предмету», 2015г. 

 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2016 г. 

 

18 л. 8м. 

        

6.  Иные педагогические работники  

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификационно

й категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж работы в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой сфере * 

 

Наличие разряда 

по обучаемой 

профессии 

рабочего ** 

 

 

 

 

 

1 Горбунова Социальный ГОУ  ВПО  «Оренбургский  ФГБОУ ВПО «Пензенский первая 15 л. 



Оксана 

Васильевна 

педагог государственный 

университет», 2001 г., 

квалификация  «Учитель 

начальных классов» по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

1998 - 2002 г. 

профессиональная 

переподготовка в  

Оренбургском 

государственном 

университете по программе 

«Социальная педагогика»  

государственный 

технологический университет» 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

обучения» (72ч.), 2015г. 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«социальный 

педагог», 2016 г. 

 

2 Витвицкая 

Людмила 

Ивановна 

Педагог - 

психолог 

Г. Оренбург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Оренбургский 

государственный 

университет», диплом с 

отличием ВСА 0770857, 12 

июля 2010г., педагог- 

психолог 

  - 6 л. 1 м. 

3 Горнова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Академия гражданской 

авиации, квалификация  

«Инженер», 

специальность 

«Организация перевозок 

и управление на  

воздушном транспорте» , 

2001г. 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

университет» по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС» (72 ч.), 2015г 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель», 

2016 г. 

 

1 г. 9 м. 

4 Гайсина Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель Башкирский 

Государственный 

педагогический  

институт,1995г. Учитель 

начальных классов 

 по программе курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на первую 

категорию воспитателей 

(108ч.), 2009 г., ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет»;« Педагогика и 

психология профессионального 

обучения» (72 ч.) 2016 год, 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель», 

2016 г. 

 

14 л. 4 м. 



ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет».  
 

 

 

 

 

 

 

7. Педагогические работники ( филиал с. Кваркено) 

№ Ф.И.О. Должность Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения, 

специальность, квалификация, 

год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, дисциплины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка, 

стажировка *), 

с указанием 

направления ДПО, года 

прохождения обучения  

Наличие  

квалификационн

ой категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, 

год 

Стаж работы  

 

 

 

 

1 Виноградов 

Алексей 

Михайлович 

Зав. филиалом с. 

Кваркено 
г. Оренбург  

Оренбургский 

государственный 

университет, 2001г. 

учитель физики и 

математики. 

ОПД.11 

Информатика и 

ИКТ  

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса» 

(информатика),2013г; ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

разработки фонда оценочных 

средств. Оценка качества 

тестовых материалов»,2016 г. 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2015г. 

15 л. 



Пастухова»  «Подготовка 

руководителей 

профессиональных 

образовательных  организаций 

по вопросам разработки  и 

реализации основных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с ТОП -50» 

( 16 ч) 

2 Истлеупова 

Аман 

Айдаровна 

Преподаватель 

физики 
Орский государственный 

педагогический 

институт, 1992г. Учитель 

физики и математики. 

ОДБ.10- математика ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса» (математика),2013 г; 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Менеджмент в 

образовании» , 2015г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2014г. 

26 л. 

3 Семенова 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель 

биологии 
Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет., 2006г. 

Учитель биологии  

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник»» 

естествознание; 

химия; биология ; 

география; МДК 

01.02; Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве; 

физиология питания 

с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров; 

экономические и 

правовые основы 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Портфолио – 

современная образовательная 

технология в СПО», 2015 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2016г. 

8 л. 



«Педагогическое 

образование: учитель 

немецкого языка», 700ч 

производственной 

деятельности; 

немецкий язык 

4 Волченков 

Олег Иванович 

Преподаватель 

ОБЖ 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

имени В. Чкалова. 

Учитель физкультуры; 

Международный институт 

экономики и права; 

квалификация «Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

ОБЖ; БЖ; 

обществознание; 

право 

ФГБОУ «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

:проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (основы безопасности 

жизнедеятельности)»,2014 г. 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

разработки фонда оценочных 

средств. Оценка качества 

тестовых материалов»,(апрель, 

2015 г.) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2014 г. 

 

5 Волченкова 

Надежда 

Ивановна 

Мастер п/о Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический техникум, 

1990г.Техник- технолог   

В 2015 г. поступила в 

Московский 

технологический институт 

(филиал г. Оренбург), 

специальность «Техник –

технолог» 

МДК.04.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из рыбы; МДК.05.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из мяса и домашней 

птицы;МДК.08.01.   

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г.; ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

по программе «Технология 

производства продуктов 

питания»,2015 г. 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2015 г. 

25 л. 



изделий 

6 Карпов 

Владимир 

Викторович 

Руководитель 

физ. воспитания 
Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В. Чкалова, 

руководитель 

физического воспитания. 

физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (физическая 

культура),2013 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2014 г. 

33 г. 

7 Панамарева 

Гузялия 

Зиннотуловна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 
Оренбургский 

профессиональный 

колледж,   Мастер техник 

В 2015 г. поступила в 

ВЭГУ (восточная 

экономика гуманитарная 

академия); специальность 

«Психология и педагогика» 

(Башкортостан, г. Уфа) 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2015 г. 

19 л. 

8 Михайлова 

Светлана 

Петровна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Орский государственный 

педагогический 

институт.1989г. 

Учитель русского языка 

и литературы. 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования»  

«Педагогическое 

образование: учитель 

истории», 520ч 

ОДБ.01- русский язык; 

ОДБ. 02.- литература 

ОДБ.04- история 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «ФГОС 

основного общего образования: 

проблемы и пути их решения в 

условиях образовательного 

процесса (русский язык и 

литература),2013 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«преподаватель

», 2014 г. 

25 л. 

9 Зверев Сергей 

Анатольевич 

Мастер п/о Оренбургский сельско-

хозяйственный 

институт.1996г.инженер 

–механик. 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе 

«Совершенствование 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

20 л. 



профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования»,2013 г. 

«мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2014 г. 
10 Хандов 

Александр 

Витальевич 

Мастер  п/о Оренбургский сельско-

хозяйственный институт, 

1991г.Учёный агроном. 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

университет» по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

профессионального 

образования», 2014 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«мастер 

производствен

ного 

обучения», 

2015 г. 

15 л. 

11 Давлетханова 

Наталья 

Маратовна 

Соц. педагог, 

мастер п/о 
Профессиональное 

училище №73, 2009г. 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

гуманитарно- 

экономический 

институт, 2014г. по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

  Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«социальный 

педагог», 2015 

г. 

6 л. 

12 Бабина  Оксана 

Васильевна 

воспитатель Орское педагогическое 

училище в 1991 году по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание». Диплом РТ 

№166810. 

 

 курсы повышения 

квалификации в Оренбургском 

государственном 

педагогическом университете с 

27.09.2010 г. – 16.10.2010 г. по 

программе курсов базового 

повышения квалификации (108 

ч.) 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности  

«воспитатель», 

2015 г. 

23 г. 

 


