
Персональный состав   педагогических работников ГАПОУ    «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Бугуруслана Оренбургской области на  01.04.2019   года 
№п

/п 

ФИО Уровень 

образова

ния  

Квалификац

ия (по 

документу 

об 

образовани

и и о 

квалификац

ии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины (модули, 

руководство 

практикой) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

(бакалавриат, 

магистратура

) и (или) 

специальност

и  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (год, 

образовательная организация, 

наименование программы 

обучения)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и  

Опыт 

работы  

1.  Антонов 

Борис 

Евгеньевич 

Высшее Учёный 

агроном 

 

преподаватель МДК.01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов МДК. 

02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственны

х работМДК.02. 02 

Технологии 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 Сельское 

хозяйство 

2015г.   

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»  

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО» 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

Стажировка   в ИП «Нестеров 

Ю.Б.» по теме   «Подготовка к 

работе  и эксплуатация 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов» с   03.10 по 

29.10.16 г. 

40 11,5 Колхоз 

«Байма- 

ковский», 

агроном 

2.  Антонова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Высшее Психолог Педагог- 

психолог   

  Педагогика и 

психология 

2016г. 

ГАПОУ   « Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях»  

(42ч) 

2016г. ФГБОУ ВПО  ОГПУ 

Педагогический университет 

3   



«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

психологов и социальных 

педагогов в системе СПО»  

(72ч.) 

3.  Александрова 

Ирина 

Александров

на 

Высшее «Учитель 

начальных 

классов» 

 

преподаватель Английский язык  «Педагогика 

и методика 

 начального 

образования» 

 

2016г  

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет  по 

программе «Учитель 

иностранного языка» 

г.Оренбург .  530 ч. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №341, сентябрь  2015г. 

108 ч. 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2018 

ООО «Столичный учебный 

центр»  по программе 

повышения квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»   

19 19  

4.  Аленин 

Николай 

Александров

ич 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник-

механик  

 

мастер 

п/ обучения 

  Механизация 

сельского 

хозяйства 

2015г.  

 ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение» 

 стажировка в РЭО ГИБДД МО 

МВД «Бугурусланский»  

сроком с 03.12.2012 г. по 

15.12.2012 г. по  теме  

«Изменения в приеме 

квалификационного экзамена 

31,7 22  



на право управления 

транспортным средством». 

Бузулукский  учебно-курсовой 

комбинат» по 

профессиональному обучению 

кадров АПК по программе  

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучению 

вождения»,2014г. 

2017 

ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучения 

вождению»   

Стажировка в  ПОУ 

«Бугурусланская  

автомобильная школа  

ДОСААФ России»  по теме:  

«Изменения в 

административном регламенте 

МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по 

проведению экзамена на право 

управления транспортным 

средством и выдаче 

водительского удостоверения»   

с 03.10 по 29.10.16 г  

5.  Аленина 

Наталья 

Вячеславовна 

Высшее Учитель 

немецкого 

языка 

преподаватель Английский язык 

Немецкий язык  

 «Иностранны

й язык», 

2015г.   

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций «Лидер» г. 

Бузулук 

 Профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Лингвистика (английский 

язык: лингвистическая 

15 15  



деятельность»,  520 ч. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №348, сентябрь  2015г. 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

6.  Александров 

Геннадий 

Дмитриевич 

Высшее Инженер  

механик 

преподаватель МДК.01.01 

Устройство 

автомобиля 

МДК.01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов 

МДК. 03.01 Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов 

МДК.02. 02 

Технологии 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

ОБЖ 

 «Механизаци

я сельского 

хозяйства», 

2017г. 

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение» 

2015г 

.ГАОУДПО учебный центр 

Мин  труда и занятости 

населения Оренбургской 

области 

Охрана труда для 

руководителей, специалистов, 

ИТР, членов ПДЭК  

 2014 г. 

ГАОУ «БУКК» «Повышение 

квалификации водителей 

автомобиля для получения 

права обучения вождению»  

2015г. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО» 

2016г.   

 ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» «Продуктовая 

линейка, конструктивные 

особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и 

посевной техники   (органы 

41 18,7 «Районное 

агропро-

мышлен-

ное 

объедине-

ние»  

инженер 



управления, настройки, 

досборка, ТО)» 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

7.  Арсенева 

Кристина 

Олеговна 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник преподаватель Инженерная графика 

МДК.02.01 

Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

МДК.04.01 

Эксплуатация и 

ремонт газового 

оборудования 

ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования 

и систем 

газоснабжени

я 

2017г.                             ГАПОУ 

«Педколледж» г. Бугуруслана 

по программе 

«Профессиональное обучение  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

Стажировка в филиале АО 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

(Бугурусланмежрайгаз) по теме  

«Эксплуатация и ремонт 

газового оборудования»  с  

03.10 по 29.10.16 г. 

Стажировка в филиале АО 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

(Бугурусланмежрайгаз) по теме  

«Эксплуатация и ремонт 

газового оборудования»  с  

05.02 по 02.03.18 г. 

2г7 мес 2г7 

мес 

 

8.  Батаева 

Елена 

Ивановна 

Высшее Учитель 

истории 

преподаватель История 

 

 «История» 2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2017 

ООО Учебный центр 

27 23,5  



«Профессионал»  «История и 

философия науки в условиях 

реализации ФГОС ВО»» 

2015г. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО»  

9.  Бербасова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Высшее Экономист 

 

Методист  МДК 03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экономика  

 Финансы и 

кредит 

2003  

Оренбургский региональный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Ведение профес.деятел. 

Педагогика и психология 

стажировка в ООО «Информ»  

г.Бугуруслана  сроком с 

02.11.2012 г. по 16.11.2012 г. по  

теме  «Формирование прибыли 

предприятия» 

ГБУ «РЦРО» 

«Информационная и медийная 

грамотность педагога в рамках 

реализации ФГОС» 

Сертификат 126/Семинар 

12.05.15(18ч.) 

ГБУ «РЦРО»  

«Организационно- 

методическое сопровождение 

участников педагогических 

конкурсов» 22.05.-29.05. 

2015г.Сертификат ( 36ч ) 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №352, сентябрь  2015г. 

(108ч.) 

2017г. Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова по дополнительной 

профессиональной   программе 

«Подготовка заместителей 

16,8 16,8  



руководителей  и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50»  

2018 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической деятельности» 

72 ч. 

Стажировка в   ЗАО ТК 

«Бугуруслан» на тему «Расчеты 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами» с 06.04.по 30.04.15г. 

2017 

Стажировка в  ИП «Айгуль» р. 

Казахстан, г. Алма-Аты на тему 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

 

10.  Беспалов 

Сергей 

Анатольевич  

Высшее Инженер – 

механик 

Зав. 

отделением 

МДК. 03.02 

Автоперевозки 

МДК.01. 02 ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

МДК. 03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

 Механизация 

сельского  

хозяйства 

2017г. ГАПОУ «Педколледж» 

г. Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение» 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №353, сентябрь  2015г 

ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» «Продуктовая 

линейка, конструктивные 

особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и 

посевной техники   (органы 

управления, настройки, 

досборка, ТО)», 72 ч .март   

18,3 11,7 ООО 

Биотехнол

огическая 

фирма 

«Компоне

нт» 

технолог 



2016г.    

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» г. Оренбург 

2017 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» повышение 

квалификации по  

дополнительной программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию 

и ремонту автомобильных 

двигателей»   с учетом 

стандарта ВорлдСкиллс Россия 

» г. Кемля 

11.  Веревкин  

Юрий 

Юрьевич 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник 

механик                                      

мастер 

п/ обучения 

  Механизация    

сельского 

хозяйства 

2017г.  

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение» 

Удостоверение Филиала 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

ВПО «Российский 

государственный 

профессиональный 

педагогический университет» г. 

Оренбург «Современные 

педагогические технологии в 

профессиональном 

образовании»  № 136 от 

15.05.2012г. 90 ч.  

Бузулукский  учебно-курсовой 

комбинат г. Бузулук 

Удостоверение  о повышении 

квалификации водителя 

автомобиля для получения 

права вождению № 1263 от 

05.02.2016г 90ч. 

2017 

12,10 12,10  



ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучения 

вождению»   

Стажировка в  ПОУ 

«Бугурусланская  

автомобильная школа  

ДОСААФ России»  по теме:  

«Изменения в 

административном регламенте 

МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по 

проведению экзамена на право 

управления транспортным 

средством и выдаче 

водительского удостоверения»   

с 03.10 по 29.10.16 г.  

12.  Гайструк 

Николай 

Юрьевич 

Высшее Инженер по 

эксплуатаци

и. 

радиотехни

ческих 

средств 

 директор   Командная 

тактическая, 

радиотехниче

ские средства 

   2015г  

ФГБОУ ВПО  ОГУ, по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями», квалификация 

«Менеджер государственной  и 

муниципальной 

образовательной организации», 

2015г.  ГАПОУ «Педколледж» 

г. Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение» 

Бузулукский  учебно-курсовой 

комбинат» по 

профессиональному обучению 

кадров АПК по программе  

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»,2014г. 

2017г. Государственная 

33,2 19  



академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова по дополнительной 

профессиональной   программе 

«Подготовка руководителей 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50»  

2017г. 

Московский городской 

университет МГПУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Механизмы нормативно-

подушевого финансирования 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  г. 

Москва   

2018г.  
Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова по 

дополнительной 

профессиональной   программе 

«Управление проектами в 

образовательных организациях 

в рамках разработки и 

реализации региональной 

программы модернизации 

организаций среднего 

профессионального 

образования» г. Ярославль  



13.  Гайструк 

Наталья 

Сергеевна  

Высшее Культуро-

лог 

Преподаватель   Основы православной 

культуры  

 Культуроло-

гия 

2012г  Самарский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования «Основы 

православной культуры»  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)»  

2018 

Оренбургский 

Государственный 

Педагогический Университет 

совместно с  Оренбургской 

митрополией Русской 

Православной Церкви  по 

программе повышения 

квалификации  «Психолого-

педагогические особенности 

формирования духовно-

нравственных основ семейной 

жизни у обучающихся в 

современных условиях»   

24г4ме

с 

2  

14.  Давыдова 

Екатерина 

Ивановна  

Высшее, 

среднее 

професс

иональн

ое 

Бакалавр 

экономики 

Техник-

технолог 

преподаватель МДК.01.01 

Особенности 

проектирования 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

МДК.02.02 Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

 

 Экономика 

Инструмента

льное 

производство 

2019г. 

ООО «Национальнаакадемия 

современных технологий» по 

программе «Организация  и 

выполнение работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления» 72 часа,  

г. Москва   

2018г. 

ООО «ИНФОУРОК» Курс 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» (300 часов) 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

42 1г 

6мес 

Трест 

«Бугу-

руслан 

межрай-

газ» 

инженер 

ОКСа 



государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

Стажировка в филиале АО 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

(Бугурусланмежрайгаз)  по 

теме  «Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления»  с  05.02 по 

02.03.18 г. 

15.  Давыдова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее Юрист  Преподаватель  МДК.01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в 

суде МДК.01.04 

Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей 

 Правоведение   29,10 2 

мес. 

Бугуру-

сланский 

районный 

суд,  

 судья 

16.  Деревяшкина 

Наталья 

Александров

на 

Высшее Социаль-

ный педагог 

Социальный 

педагог 

  Социальная 

педагогика 

ГАПОУ « Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях» 

25. 01 2016 г. (42ч) 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» сертификат № 

111 о повышении 

квалификации 12 часов  

Всероссийский вебинар 

««Отечественные подходы в 

обеспечении социальной 

безопасности 

несовершеннолетних»  5-7 

октября 2016 г. 

2017 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»  

16,6 16,6  



«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 

интернет»   

17.  Ефремов 

Борис 

Алексеевич 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник 

механик                                      

мастер 

п/ обучения 

  Механизация    

сельского 

хозяйства 

2018г.    

ООО «ИНФОУРОК» 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

ДПО  «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» (300 часов) г. 

Смоленск 

2017 

ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучения 

вождению»   

Стажировка в  ПОУ 

«Бугурусланская  

автомобильная школа  

ДОСААФ России»  по теме:  

«Изменения в 

административном регламенте 

МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по 

проведению экзамена на право 

управления транспортным 

средством и выдаче 

водительского удостоверения»   

с 03.10 по 29.10.16 г.  

42,6 35  

18.  Зареева 

Виктория 

Викторовна 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

преподаватель Русский язык 

Литература 

 Русский язык 

и 

литература» 

2017г. 

ООО СП «Содружество»  

программа повышения 

квалификации  тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 

11 11  



литературы» ,г. Москва  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  «Деловой 

русский язык»    г. Москва   

2018г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической деятельности» 

72 ч. 

19.  Заряева 

Наталья 

Ивановна   

Высшее Учитель 

математики 

преподаватель Математика  Математика 2018г. 

ООО «Знанио» «Развитие 

профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога (учителя, воспитателя) 

в современных условиях 

ФГОС»   г. Смоленск  

2017 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Педагогическое 

проектирование как средство 

оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС 

второго поколения" 

14 14  

20.  Игнатьева 

Ольга 

Ивановна 

Высшее Экономист  

 

преподаватель Экономика 

организации  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кандидат 

экономиче

ских наук  

Бухгалтерски

й учет и 

аудит 

2018г. 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» в 

Оренбургской области ГАПОУ 

«Оренбургский 

автотранспортный колледж 

имени заслуженного учителя 

Российской федерации В.Н. 

Бевзюка» по программе 

«Содержательно-методические 

12,11 2,10  



и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидности» 72ч. г. 

Оренбург  

21.  Кабанова 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Рисунок и живопись  

История 

изобразительного 

искусства 

 Изобразитель

ное искусство 

2015 

ФГБОУ ВПО ОГПУ «Курсы 

базового повышения 

квалификации в условиях 

внедрения ФГОС ООО для 

учителей музыки и ИЗО»108ч.   

2017г. 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соотвествии с 

треюованиями ФГОС на уроках 

ИЗО» 108ч.  г. Санкт- 

Петербург   

26 19  

22.  Кагирова 

Людмила 

Вениаминов-

на 

Высшее Психолог  Тьютор Психология общения  Психология 2016г  

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»   Сертификат  

повышения квалификации  в 

объеме 12 часов  всероссийский 

вебинар  «Отечественные 

подходы в обеспечении 

социальной безопасности 

несовершеннолетних» г.Москва  

2017г. 

ООО учебный центр 

«Профессионал»  

Удостоверение о повышении 

квалификации  72 ч. по 

программе «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога»  

г. Москва  

2017г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

29,3   



новым специальностям (ТОП-

50)» 16ч. г. Оренбург 

2017г. 

ФГБОУ ВО  Московский 

государственный психолого-

педагогический университет  по 

дополнительной 

профессиональной  программе  

«Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях» 72 часа, 

г. Москва  

2017г 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»  

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 

интернет»  в объеме 18 часов  

23.  Кагиров  

Мударис 

Галимзянови

ч 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник 

механик                                      

мастер 

п/ обучения 

  Механизация    

сельского 

хозяйства 

2015г. 

   ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»  

2017 

ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучения 

вождению»   

Стажировка в  ПОУ 

«Бугурусланская  

автомобильная школа  

ДОСААФ России»  по теме:  

«Изменения в 

административном регламенте 

МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по 

проведению экзамена на право 

управления транспортным 

средством и выдаче 

водительского удостоверения»   

с 03.10 по 29.10.16 г.  

32,5 14  



24.  Каменщиков  

Александр 

Евгеньевич 

Высшее Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Менеджер 

руководитель 

физвоспитания 

Физическая культура  Физическая 

культура и 

спорт 

Государствен

ное 

муниципальн

ое 

управление 

ФГБОУ ВПО №поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма» по программе 

«современная теория и 

методика спортивной 

тренировки в избранном виде 

спорта(футбол)» 

Удостоверение №405-ПК, 

г.Казань, 2015г. 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» г. Оренбург 

2018 

ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма»  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения» 

15,7 8  

25.  Кияев Сергей 

Иванович 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник-

механик 

мастер 

п/ обучения 

  Механизация    

сельского 

хозяйства 

2017 

ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучения 

вождению»   

 

37л3ме

с 

1г 

5мес 

«Транс-

нефть 

Урал» 

слесарь 

КИП, 

СПК им. 

Чапаева 

механиза-

тор 

26.  Коренцова 

Валентина 

Михайловна  

Средне-

специ-

альное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

школы, 

Воспитатель 

общежития 

  Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

 38,8   



 старший 

пионерский 

вожатый 

27.  Коршунова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее Учитель 

математики 

преподаватель Физика, 

Естествознание 

 Математика 2016г  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций «Лидер» г. 

Бузулук 

 Профессиональная 

переподготовка  «Учитель 

физики  

2015г. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО»  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

23 23  

28.  Кривенко 

Олеся 

Викторовна 

 

 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

преподаватель Русский язык  

Литература 

 «Русский 

язык и 

литература» 

2017г. 

  Инновационный 

образовательный  центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой  

университет», «Активные 

методы обучения»   

г. Петрозаводск, 06.03. 

2017 

ООО СП «Содружество»  

программа повышения 

квалификации  тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы» г. Москва  

7 7  



2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2017 

Всероссийский вебинар  

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»  

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 

интернет» 

2018 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Инклюзивное 

образование в системе среднего 

профессионального 

образования. Специфика 

педагогической деятельности» 

72 ч. 

29.  Лукьянова 

Мария 

Александров

на 

Высшее Экономист Зав. 

отделением 

МДК.04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

Менеджмент 

Основы менеджмента 

и маркетинга  

 Бух. учет и 

аудит 

    2015г  

ФГБОУ ВПО  ОГУ, по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями», квалификация 

«Менеджер государственной  и 

муниципальной 

образовательной организации», 

2002 

МГАУ им. 

В.П .Горячкина 

ДВС №1278419 

Профес. 

Обучение 

Инженер-педагог 

2017г. 

Московский городской 

университет МГПУ 

Удостоверение о повышении 

18 18  



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Механизмы нормативно-

подушевого финансирования 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  г. 

Москва   

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» г. Оренбург 

Стажировка в   ООО «Кадастр 

Гео» на тему: «Власть и 

лидерство»  с 12.10. по 

06.11.15г.  

2017 

Стажировка в  ИП «Айгуль» р. 

Казахстан, г. Алма-Аты на тему 

«Управление конфликтами»  

30.  Миназов 

Мазит 

Бадретдинови

ч 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник 

механик                                      

мастер 

п/ обучения 

  Механизация    

сельского 

хозяйства 

2018г.    

ООО «ИНФОУРОК» 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

ДПО  «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» (300 часов) г. 

Смоленск 

Стажировка в  ООО 

«Бугуруслан – Лада» на тему:  

«Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта»  с 

05.12 по 31.12.16 г. 

48 48  

31.  Михайлина 

Эльмира 

Высшее Экономист преподаватель ПМ.03Картографо-

геодезическое 

 Экономика и 

управление 

2017г. 

ГАПОУ «Педколледж» г. 

18, 11 

мес. 

5,8 ООО 

«Земля»  



Ринатовна 

 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений, 

ПМ.04Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества, 

ОП. 07 Основы 

геодезии  

Статистика   

 

аграрным 

производство

м 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»   

2015г. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2017 

ГБУ ДПО «Кузбасский  

региональный институт 

развития профессионального 

образования» по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «геодезист» с 

учетом стандарта Вордскиллс 

Россия по компетенции  

«Геодезия»   

 г. Кемерово  

2017 

Свидетельство  Академии 

Worldskills  Russia  г. Москва  

о праве на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  Worldskills по 

компетенции «Геодезия»    

Стажировка в ООО «Кадастр 

Гео» по теме 

«Картографогеодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений и 

осуществление кадастровой 

деятельности» с 12.10. по 

06.11.15г. 

Учреждение  ДПО учебно-

методический центр федерации 

кадастров

ый 

инженер  



организаций профсоюзов 

Оренбургской области  

сертификат обучения 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

Профсоюза работников 

народного образования и науки 

по программе «Эффективное 

управление профсоюзной 

организацией в современных 

условиях» в объеме 16 часов,   

15-16 февраля 2018г., г. 

Оренбург 

2018г. 

Диплом главного эксперта IV 

открытого регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы»   Worldskills  

Russia   Оренбургской 

области  по компетенции 

геодезия (юниоры) 

32.  Никитина  

Елена  

Анатольевна 

Высшее Учитель 

математики 

преподаватель Математика  Математика   

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2015г. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО» 

27 26  

33.  Нойкина 

Ольга 

Петровна 

Высшее Экономист 

Парикмахер 

5 разряда 

преподаватель ПМ 01 

Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг 

ПМ 02  Подбор и 

выполнение причёсок 

различного 

назначения, с учётом 

 Экономика и 

бух. учет 

Парикмахерс

кое дело 

2017г. 

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»   

2017г. 

Институт по повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке специалистов 

14 12  



потребностей клиента Диплом о профессиональной 

переподготовке   г. Москва  

на право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Парикмахерское дело»  520 ч. 

34.  Однополова 

Татьяна 

Александров

на 

Высшее Учитель 

черчения и 

рисования 

Зав. 

отделением 

Инженерная графика   Изобрази-

тельное 

искусство и 

черчение 

   2015г  

ФГБОУ ВПО  ОГУ, по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями», квалификация 

«Менеджер государственной  и 

муниципальной 

образовательной организации», 

Удостоверение о  повышении 

квалификации  562404179767  

№1388 ГАПОУ «Оренбургский 

колледж статистики и 

информатики»  по программе  

«Современные подходы к 

созданию официального сайта 

образовательной организации» 

в объеме 50 часов, Оренбург, 

27.01.2017г. 

. 2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» г. Оренбург 

2017 

Московский городской 

университет МГПУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Механизмы нормативно-

подушевого финансирования 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

24,9 19  



среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  г. 

Москва   

2017 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

Всероссийский вебинар 

«Актуальные вопросы 

профилактики незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ в образовательной 

среде, ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот   г. Москва 

Стажировка в   ООО «Триумф» 

на тему «Использование 

нормативной документации при 

выполнении чертежно-

графических работ» с 12.10. по 

06.11.15г. 

35.  Парфенов 

Александр 

Николаевич 

Высшее, 

среднее 

професс

иональн

ое  

Экономист 

Техник 

Преподаватель 

(внешний  

совместитель) 

МДК.03.02 

Реализация 

технологических 

процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

 Экономика и 

управление 

Монтаж  

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

2017г  

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»   

2015г   Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Методы профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в образовательной 

среде»  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

Стажировка в филиале АО 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

(Бугурусланмежрайгаз)  по 

теме  «Особенности 

45 7 ООО 

«Татавто-

матизация

» мастер 

комплекс-

ной 

автомати-

зации и 

телемеха-

низации 



проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления»    с 05.12 по 

31.12.16 г. 

 

36.  Плаксина  

Елена 

Сергеевна 

Высшее Учитель  

математики и 

информатики 

преподаватель Информатика  и ИКТ   Математика  2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

по программе «Содержание и 

методика преподавания 

информатики в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 16 ч.  

Липецк  

12 12  

37.  Плаксина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Учитель 

географии  

Преподаватель 

 

География  Заслужен

ный 

учитель 

РФ 

География 2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

 

44,5 42  

38.  Плотникова  

Валентина 

Александров

на  

Высшее Учитель 

биологии и 

химии  

средней 

школы 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

 

Химия   Биология-

химия 

2017г. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет» 

«Ресурсы предметной линии 

«Химия» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 72 

ч. г. Оренбург 

32 32  

39.  Репина 

Оксана 

Николаевна 

Высшее, 

среднее 

професс

иональн

ое  

Юрист 

Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитател

ь  группы 

продленног

о дня 

преподаватель БД.02 

Обществознание, 

ОП.06 Гражданское 

право, ОП.08 

Гражданский 

процесс, ОП.03 

Административное 

право, 

ОП.02Конституционн

ое право,  

ОП.14 

 Юриспруден

ция 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Г. Москва 

2011г. № 230- 

694- 

047/ED- 

21-004 

ГБУ «РЦРО» 

«Информационная и медийная 

грамотность педагога в рамках 

реализации ФГОС»  

26,9 10,8 «Бугурусл

анский 

городской 

суд» 

федераль- 

ный судья  



Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности    

 

Сертификат 210/Семинар 

12.05.15 

2015г 

.ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО»  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

 

Стажировка во 2-й 

оренбургской областной 

коллегии адвокатов по теме: 

«Защита конституционных прав 

и свобод граждан в РФ» с 06.04.  

по 30.04.15г. 

40.  Родин 

Виктор 

Николаевич   

Высшее Учитель 

средней 

школы 

преподаватель  Физическая культура  Физическая 

культура 

 28,9 28,9  

41.  Рыгалов  

Денис 

Сергеевич 

Высшее Инженер преподаватель МДК.01.01 

Электрические 

машины и аппараты 

МДК.01.02 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

МДК.01.04 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

 Элекрофика- 

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

2018г. 

«Новосибирский строительно-

монтажный колледж»  по 

программе  ДПО «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Электромонтаж» в объеме 80 

ч. г. Новосибирск 

2017г  

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»   

2015г. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

16 4 ПО 

«Север-

ные 

электриче

ские сети» 

электро-

монтер  



процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

БЖ 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО» 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)»  

Стажировка в  ОАО 

«Энергосбытплюс» на тему 

«Электрические машины и 

аппараты» с 20.10. по 15.11.14г. 

Стажировка в  ОАО 

«Энергосбытплюс» на тему 

«Ремонт электрооборудования» 

с 05.02. по 12.03.18г. 

42.  Сворочаева 

Галина 

Михайловна 

Высшее учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Зам. директора 

поУР 

Информатика  Математика     2015г  

ФГБОУ ВПО  ОГУ, по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями», квалификация 

«Менеджер государственной  и 

муниципальной 

образовательной организации», 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» в 

объеме 72 часов  со 02.06  по 

11.06 2015 года, 

2017г. 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 

24 24  



СПО в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50»  

2017г. 

Московский городской 

университет МГПУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Механизмы нормативно-

подушевого финансирования 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  г. 

Москва  Стажировка в   ЗАО 

«Бугуруслан-Лада» на тему 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» с 06.04. по 

30.04.15г. 

43.  Соломатина 

Ольга 

Ивановна 

Высшее Юрист преподаватель ОП.07Семейное 

право, ОП.04Основы 

экологического права, 

ОП.13 

Документационное 

обеспечение 

управления,  

ПМ.02Организационн

ое обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации, ПОПД  

 

 Юриспруден

ция 

2017г  

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»   

стажировка в Бугурусланском 

народном суде сроком с 

21.05.2012 г. по 02.06.2012 г. по  

теме  «Семейное право» 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №369, сентябрь  2015г. 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

24,6 18 ОАО 

завод 

«Радиатор

»  

юрист  



Стажировка  во 2-й 

оренбургской областной 

коллегии адвокатов по теме: 

«Административные трудовые  

и правоотношения по 

законодательству РФ » с 06.04.  

по 30.04.15г. 

 

44.  Семенченко 

Галина 

Васильевна 

Высшее Ученый 

агроном 

Преподаватель Экологические 

основы 

природопользования 

Основы агрономии 

Основы зоотехнии 

Материаловедение, 

материалы и изделия 

Биология  

 

 Кормопроизв

одство 

2016г  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций «Лидер» г. 

Бузулук 

 Профессиональная 

переподготовка  «Учитель 

биологии»   

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

Стажировка в   Ип «Нестеров 

Ю.Б.» на тему "Зоотехния и 

агрономия»  с 03.10 по 29.10.16 

г. 

11,4 10,3 ООО 

«Руский 

хмель 

Борское» 

агроном 

45.  Степанова 

Марина 

Васильевна 

Высшее Учитель 

истории 

Менеджер 

Зам. директора 

поУПР 

  

 

 История 

Менеджмент 

управления 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» в 

объеме 72 часов  со 02.06  по 

11.06 2015 года, 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» г. Оренбург 

Стажировка в   ЗАО 

«Бугуруслан-Лада» на тему « 

Техническое обслуживание и 

23,11 23,11  



ремонт автомобильного 

транспорта» с 06.04. по 

30.04.15г. 

Стажировка в  ООО «Пандора 

+» на тему «Управление 

коллективом» с 05.02. по 

02.03.18г. 

46.  Стуликова 

Екатерина 

Ивановна 

Высшее Учитель  

английског

о языка 

преподаватель   Иностранный 

язык 

2017г 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» .  г. Москва   

 

13л8ме

с 

13л8

мес 

 

47.  Удяков Петр 

Иванович 

Высшее Инженер 

механик 

мастер 

п/ обучения 

  Механизация 

сельского 

хозяйства 

2015г. 

  ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»  

январь 2014г. стажировка ЗАО 

«Бугуруслан-ЛАДА» 

г. Бугуруслан 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №374, сентябрь  2015г 

2017 

ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации 

водителей автомобиля для 

получения права обучения 

вождению»   

Стажировка в   ЗАО 

«Бугуруслан-Лада» на тему 

«Тракторы и автомобили» с 

09.01. по 31.01.14г. 

Стажировка в  ООО «Пандора 

+» на тему «Назначение и 

общее устройство автомобилей 

и сельскохозяйственных 

17,1 13,1  



машин» с 05.02. по 02.03.18г. 

48.  Шептухин 

Александр 

Николаевич 

Высшее Учитель 

истории и 

социально-

экономичес

ких 

дисциплин 

Старший 

мастер  

История 

Обществознание 

   История 

 

   2015г  

ФГБОУ ВПО  ОГУ, по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями», квалификация 

«Менеджер государственной  и 

муниципальной 

образовательной организации», 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» в 

объеме 72 часов  со 02.06  по 

11.06 2015 года 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» г. Оренбург 

 

32 32  

49.  Шестаева 

Юлия 

Александров

на 

Высшее Юрист преподаватель МДК 01. 01 Право 

социального 

обеспечения, 

ОП.05Трудовое 

право, 

 Право,  

ОДБ.02 

Обществознание 

 

 Юриспруден

ция 

2014 г. 

ГБОУ «Педагогический 

колледж» г. Бугуруслан в сфере 

«Образования и педагогики»  

профессиональная 

переподготовка  

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

Стажировка в Отделе 

социальной защиты населения в 

13 

 

 

 

 

 

 

6 ООО 

«Кедр» 

юрист  



Бугурусланском районе  на 

тему «Право социального 

обеспечения» с 10.02. по  

28.02.14г. 

50.  Шундрина 

Наталья 

Александров

на 

Высшее Экономист 

по 

бух.учету и 

аудиту 

 

преподаватель МДК.02.01Практичес

кие основы 

формирования 

бухгалтерского учёта 

имущества 

организации 

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение 

МДК.03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 

 Бух. учет и 

аудит 

2019г. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

 «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72ч. г. Самара  

2018г. 

ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-

технологический колледж»  

Министерства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики   

«Инклюзивное образование в 

среднем профессиональном 

образовании» 36 ч. г.Чебоксары 

2017г  

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Бугуруслана по программе 

«Профессиональное обучение»   

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», №372, сентябрь  2015г. 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2017 

Стажировка в  ИП «Айгуль» р. 

Казахстан, г. Алма-Аты на тему 

«Документирование 

хозяйственных операций и 

20 19 ООО 

«Произ-

водствен-

ный 

торговый 

комплекс» 

бухгалтер 



ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций» 

Стажировка в ООО БЗЖБИ 

«Стройдеталь» на тему «Учет 

расчетов» с 12.10. по  06.11.15г. 

51.  Щаева 

Наталья 

Владиславов

на  

Высшее бакалавр 

Профессион

альное 

обучение   

Преподаватель  Информатика и 

ИКТИТ в 

профессиональной 

деятельности 

МДК.01.02 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов к работе 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобиля 

 Агроинжене-

рия 

2017 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

по программе «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

новым специальностям (ТОП-

50)» 

2017 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта WorldSkills по 

комплектации «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»  

г. Кемля 

2г 

10 мес. 

2  

52.  Фролова 

Анна 

Валерьевна 

Высшее Промышлен

ное и 

гражданско

е 

сроительств

о 

Преподаватель  Основы 

строительного 

производства  

МДК.02.01 

Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотреблениия 

МДК.02.01 

Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 Строитель-

ство  

2019г 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

по программе «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

в учреждениях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»   

г. Липецк   

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО»,  сентябрь  2015г. 

Стажировка в филиале АО 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

4г 

3мес 

3г 

10мес 

«Граждан-

проект», 

проекти-

ровщик 



 

 

 

 

(Бугурусланмежрайгаз)  по 

теме  «Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления»  с  05.02 по 

02.03.18 г. 

53.  Яшина 

Мария 

Николаевна 

Высшее  Нефтегазов

ое дело 

Преподаватель Электротехника   Нефтегазовое 

дело 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж»  г. Бугуруслана  

«Современные 

образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС 

СПО», сентябрь  2015г. 

 

4г 

11мес 

3г 

1мес 

ИП 

Песчаскин 

(АЗС) 


