
     Кадровое обеспечение образовательного процесса по основным и дополнительным  профессиональным образовательным программам 

 

Педагогические работники 
 

№ Ф.И.О. 

(дата приня-

тия на работу) 

Наименование профес-

сионального 

образовательного учре-

ждения, 

специальность, квали-

фикация, год окончания, 

 ученая степень, ученое 

звание 

 

Почетное зва-

ние, иные 

награды (гра-

моты, медали) 

муниципаль-

ные, област-

ные, регио-

нальные, феде-

ральные 

уровни) 

Специальность (про-

фессия),  по которой 

осуществляется обуче-

ние 

 

Преподава-

емые  учеб-

ные  

предметы, 

дисци-

плины,  

МДК 

Наличие ДПО (повышение квалификации, пе-

реподготовка, стажировка *), с указанием 

направления ДПО и точной даты прохожде-

ния обучения 

Наличие  

квалификационной 

категории по долж-

ности, аттестация 

на соответствие, 

год 

Стаж ра-

боты в со-

ответствую-

щей про-

фессио-

нальной 

сфере * 

Наличие 

разряда по 

обучаемой 

профессии 

рабочего ** 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин, общих  гуманитарных, социально-экономических,  математических и естественнонаучных дисциплин 

1. Акимова  

Любовь  

Михайловна 

(06.10.2016 г.) 

2003 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический институт, спе-

циальность «Физическая 

культура и спорт», ква-

лификация: «Педагог 

 по физической  

культуре и спорту» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

 

Физическая 

культура 

1.КПК: 2019 г. АНО ДПО «Оренбургская биз-

нес-школа» «Методика преподавания физиче-

ской культуры в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

25.04.2018 г. 

23г 

2.КПК октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК"   "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

3.КПК ноябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" «Google 

- сервисы при организации дистанционной 

работы педагога» 

4. КПК ноябрь - декабрь 2020. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация инклюзивного образователь-

ного процесса в учебно-методических цен-

трах и профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования». г.Новокузнецк. 

2. Аульбаева 

Светлана  

Назымовна 

(19.09.2012 г.) 

2007 г.,  ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Иностран-

ный язык», 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям) 

Иностран-

ный язык 

 (англий-

ский) 

Иностран-

ный язык в 

1.КПК сентябрь 2020г. ФГБОУ ВО "Орен-

бургский государственный педагогический 

университет" Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Цифровые технологии 

для трансформации ПОО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия, по должности 

«Преподаватель» 

30.11.2016 г. 

13 лет 



квалификация «Учитель 

немецкого и английского 

языков» 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

сфере про-

фессио-

нальных 

коммуника-

ций  

(англий-

ский) 

2.КПК октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК"   "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

3.КПК ноябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" «Google 

- сервисы при организации дистанционной 

работы педагога» 

4. ПК ноябрь - декабрь 2020. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация инклюзивного образователь-

ного процесса в учебно-методических цен-

трах и профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования». г.Новокузнецк. 

3. Белоновская 

Илюся  

Гадиловна 

(01.09.2015 г.) 

2015г., ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Математи-

ческое обеспечение и ад-

министрирование ин-

формационных систем», 

квалификация «Матема-

тик-программист» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания  в обще-

ственном питании 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 19.02.03 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий 

Информа-

тика и ИКТ 

 

 Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

26.10.2016 г. 

5 лет 

4. Бехтерев  

Денис  

Юрьевич 

(01.09.2017 г.) 

1997 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет,  

Специальность «Исто-

рия», квалификация 

«Учитель истории и 

права»  

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных  

изделий 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

История 

Общество-

знание 

(вкл.эконо-

мику и 

право) 

Основы  

философии 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Тенденции раз-

вития школьного обществоведческого образо-

вания в контексте приоритетов государствен-

ной политики» 

 

КПК: ноябрь 2020 ФГАОУ ВО «РУДН» 

«Организация инклюзивного образователь-

ного процесса в учебно-методических цен-

трах и профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования педагогическими работниками» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

31.10.2018 г. 

Кандидат истори-

ческих наук 

20 лет 

2004 г. ГОУ ВПО 

«Уфимский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии», специальность 

«Правоохранительная 

деятельность», квалифи-

кация «Юрист» 



2001 г., Костанайский 

областной институт по-

вышения квалификации 

и переподготовки педа-

гогических кадров, ква-

лификация «Учитель ин-

форматики» 

5. Варварина 

Людмила  

Алексан-

дровна 

(22.09.2011 г.) 

1982 г., Политехниче-

ский институт г. Пенза, 

специальность «Элек-

тронные вычислитель-

ные машины», квали-

фикация «Инженер-си-

стемотехник» 

  15.01.31  

Мастер КИПиА 

13.01.10  

Электромонтер 

43.01.09  

Повар, кондитер, 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

 

Информа-

тика и ИКТ 

КПК: ноябрь 2019 г. ФГБОУ ВО  Российский 

государственный геологоразведочный уни-

верситет имени Серго Орджоникидзе «Leader 

Mainstream.Fab 15» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель», 

25.10.2017 г. 

28л. 

КПК сентябрь 2020 ФГБОУ ВО "Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет" г. Оренбург "Цифровые технологии 

для трансформации ПОО. 2001 г., Костанайский 

областной институт по-

вышения квалификации 

и переподготовки педа-

гогических кадров, ква-

лификация «Учитель ин-

форматики» 

КПК: октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" .  "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" Google-сер-

висы при организации дистанционной работы 

педагога 

 

КПК: 26.04-14.05.2021  ГАПОУ "ОГК" «Со-

временные методы и технологии организации 

инклюзивного образования для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования» 

6. Васильева  

Ирина  

Викторовна 

(01.09.2003 г.) 

2003  г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Физика», 

квалификация «Учитель 

физики  

и информатики» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям),  

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных  

изделий 

Физика 

Естество-

знание 

Астроно-

мия 

Информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

КПК: ноябрь 2019 ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж» «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

30.03.2016 г. 

17 лет 

КПК: сентябрь 2020 ФГБОУ ВО "Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет" "Цифровые технологии для транс-

формации ПОО" 



19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

 

технологии 

в ПД 

КПК: октябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" "Индиви-

дуальный проект: организация учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обу-

чающихся согласно ФГОС СОО", 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" "Google-

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога", 

КПК: ноябрь 2020 ЧОУ ВО"Восточная эконо-

мико-юридическая гуманитарная академия" 

"Цифровой маркетинг с применением Инста-

грам" 

7. Волобаева 

Людмила 

Андреевна 

(01.09.2017 г.) 

1985 г., Оренбургский 

государственный педа-

гогический институт 

им. В.П.Чкалова, 

специальность «Физи-

ческое воспитание», 

квалификация «Учи-

тель физической куль-

туры средней школы» 

 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки,  

43.01.09 Повар, конди-

тер 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования (по от-

раслям),  

15.01.31 Мастер кон-

трольно-измеритель-

ных приборов и авто-

матики 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

16909.Портной 

Физическая 

культура 

Специаль-

ная физиче-

ская куль-

тура 

КПК: апрель 2019 г. ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Актуальные проблемы преподава-

ния физической культуры в соответствии с 

ФГОС» 

 

КПК: 26.04-14.05.2021  ГАПОУ "ОГК" «Со-

временные методы и технологии организации 

инклюзивного образования для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования» 

 40 л 

8. Визгалина  

Виктория  

Андреевна 

(01.02.2019 г.) 

2017 г.,  

ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государствен-

ный педагогический 

университет», квалифи-

кация «Бакалавр» по 

направлению подготовки 

05.03.06 Экология и при-

родопользование 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

 

Естество-

знание 

Микробио-

логия, са-

нитария и 

гигиена в 

пищевом 

производ-

стве 

Химия 

Профессиональная переподготовка: 

2018 г., ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет», 

Лаборант химического анализа. 

 2 года 

Профессиональная переподготовка: 2018 г., 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ», по программе «Пси-

хология, педагогика и методика начального 

образования», квалификация «учитель 

начальных классов» 

9.ГАПОУ СПО "Оренбург-ский государ-

ственный кол-ледж" по программе "Первая 

медицинская помощь" - 2017 г. 

 

КПК: 26.04-14.05.2021  ГАПОУ "ОГК" «Со-

временные методы и технологии организа-

ции инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 



инвалидов в образовательных организациях 

среднего профессионального образования» 

10. Гавриленко 

Светлана Ни-

колаевна 

(20.02.2020 г.) 

1997 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Биоло-

гия», квалификация 

«Учитель биологии и хи-

мии» 

 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

Естество-

знание 

Химия 

 

1.  Летняя школа учителей химии  "Вызовы 

современности и химическое образование"  

июнь 2020г, МГУ Хим. факультет 

 4 года 

2.КПК октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК"   "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

3.КПК ноябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" «Google 

- сервисы при организации дистанционной 

работы педагога» 

4. КПК ноябрь - декабрь 2020. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация инклюзивного образователь-

ного процесса в 

учебно-методических центрах и профессио-

нальных образовательных организациях сред-

него профессионального образования». г.Но-

вокузнецк. 

11. Герасименко 

Алла  

Владими-

ровна 

(01.12.2015 г.) 

2001 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Исто-

рия» квалификация  

«Учитель истории» 

 

 15.01.31 Мастер 

 КИПиА 

15.02.20 Слесарь КИ-

ПиА 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям), 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания,  

18.01.33 Лаборант 

43.01.09 Повар, конди-

тер 

  

Общество-

знание 

Общество-

знание 

(вкл.эконо-

мику и 

право) 

Основы  

философии 

Право 

КПК: 2017 г. ГАПОУ «Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель» 

26.10.2020. 

17 л. 

КПК: ноябрь 2019 г. ФГБОУ ВО  Российский 

государственный геологоразведочный уни-

верситет имени Серго Орджоникидзе «Leader 

Mainstream.Fab 15» 

Стажировка: 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», июнь 2016 

г. 

КПК: июнь-сентябрь 2020 

ФГБОУ"Оренбургский государственный пе-

дагогический университет" по программе "Ре-

ализация ФГОС СОО в предметной области 

"Общественные науки" 



КПК:октябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" по про-

грамме "Индивидуальный проект: организа-

ция учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" по про-

грамме"Google-сервисы при организации ди-

станционной работы педагога" 

 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

 

12. Гриниченко 

Анастасия 

Викторовна 

2015г. ФГБОУ ВПО 

"Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет" 

Специальность: «специ-

альная психология», ква-

лификация: «специаль-

ный психолог» 

    Февраль 2021 АНОДПО "Национальный ис-

следовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения" 

"Сексология в психологическом консультиро-

вании" 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

 

 7 лет 

13. Гнездилов  

Владимир  

Петрович 

(01.09.2015 г.) 

1998 г.,ГОУ ВПО «Орен-

бургский государствен-

ный педагогический 

университет»,  специаль-

ность «Допризывная и 

физическая подготовка», 

квалификация «Препода-

ватель допризывной и 

физической подготовки» 

 54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям) 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

 

 

Физическая 

культура 

КПК: 2019 г. АНО ДПО «Оренбургская биз-

нес-школа» «Методика преподавания физиче-

ской культуры в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

28.06.2017 г. 

14 лет 

14. Гумирова  

Равиля  

Харисовна. 

(20.08.1986 г.) 

1975 г, Оренбургский 

государственный педаго-

гический институт 

им.В.П. Чкалова, 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

15.01.31  

Мастер КИПиА 

13.01.10  

Электромонтер 

Иностран-

ный язык  

(англий-

ский) 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный педагогический университет» в 

г. Оренбурге «Содержание и методика 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

46 л 



специальность «Англий-

ский и немецкий языки», 

квалификация «Учитель 

средней школы» 

НПО РФ», 

2003 г. 

Ветеран труда 

Оренбургской 

области, 2014 

г. 

43.01.09  

Повар, кондитер, 

15.01.05 Сварщик,  

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

преподавания английского языка в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

 

26.10.2020 – КПК ГАПОУ «ОГК»- Индиви-

дуальный проект: организация учебно-ис-

следовательской деятельности обучаю-

щихся согласно ФГОС СОО  

 

24.05.2021 КПК - ГАПОУ «ОГК» - «Со-

временные методы и технологии организа-

ции инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организа-

циях среднего профессионального образо-

вания». 

 

«Преподаватель» 

31.03. 2021  

15. Гурьянова  

Олеся  

Алексан-

дровна 

(01.09.2004 г.) 

2003 г., 

Современная гуманитар-

ная академия, г. Москва, 

степень бакалавра пси-

хологии по направлению 

«Психология» 

 

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Орен-бургский государ-

ственный университет» 

магистрату-ра по направ-

лению «Педа-гогическое 

образование» 

 Педагог-психолог (со-

циальный педагог) 

АОП 01 

Социальная 

адаптация и 

основы со-

циально 

правовых 

знаний 

МДК. 02.02 

Психология 

и этика 

профессио-

нальной де-

ятельности 

КПК: ноябрь 2019 ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Педагог-психо-

лог», 26.10.2016 г. 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель», 

29.05.2019 г. 

16 лет 

16. Дорноступ  

Владимир  

Викторович 

(26.08.1997 г.) 

1995 г.,  

Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский  институт; специ-

альность  «История и со-

циально-политические 

дисциплины», квалифи-

кация «Учитель средней 

школы» 

 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания,  

Право 

История 

Правовое 

обеспече-

ние про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

Правовые 

основы 

профессио-

нальной де-

ятельности 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Тенденции раз-

вития школьного обществоведческого образо-

вания в контексте приоритетов государствен-

ной политики», 

Кандидат истори-

ческих наук. 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

31.10.2018 г. 

26л 

КПК: июнь-сентябрь 2020 ФГБОУ"Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет" по программе "Реализация ФГОС 

СОО в предметной области "Общественные 

науки", 
2002 г., Московская гос-

ударственная юридиче-

ская академия, Орен-

бургский институт (фи-

лиал МГЮА Московская 

государственная юриди-

ческая академия), 

КПК:октябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" по про-

грамме "Индивидуальный проект:организа-

ция учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучабщихся согласно ФГОС 

СОО", 



специальность «Юрис-

пруденция», квалифика-

ция «Юрист», специали-

зация государственно-

правовая 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" по про-

грамме"Google-сервисы при организации ди-

станционной работы педагога" 

 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

 

17. Елистратова 

Татьяна  

Алексан-

дровна 

(01.09.2012 г.) 

2001 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Матема-

тика»,  квалификация 

«Учитель математики и 

физики» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 19.02.03 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий 

 

Матема-

тика 

 

КПК: ноябрь 2019 г.ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж» «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

Кандидат педагоги-

ческих наук 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

2021 г. 

 

16 лет 

КПК октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК"   "Инди-

видуальный проект: организация учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

КПК ноябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" «Google - 

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога» 

КПК по программе "Школа тренеров" - top - 

50 Академия им. Пастухова. Ноябрь 2020. 

КПК: июнь - сентябрь 2020 г. ФГОУ ВО 

"Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет" "Реализация ФГОС сред-

него общего образования в предметной обла-

сти "Математика и информатика" 

18. Змерзлюк  

Людмила  

Петровна 

(27.08.1985 г.) 

1974 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический институт им. 

В.П.Чкалова, специаль-

ность «Математика», 

квалификация «Учитель 

средней школы» 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

НПО РФ», 

2000 г. 

Ветеран труда 

Оренбургской 

области, 2006 

г. 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

43.01.09 Повар, конди-

тер, 15.01.20 

 Слесарь КИПиА, 

15.01.32  Мастер КИ-

ПиА 

  

Матема-

тика 

КПК: ИНО ОГПУ, 

15.06.-30.09.2020 «Реализация ФГОС СОО в 

предметной области «Математика и информа-

тика» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель»,  

29.04.2019 г. 

40 лет 

КПК: ГАПОУ «ОГК» 10.10-17.10.2020 «Ин-

дивидуальный проект» 

КПК: ГАПОУ «ОГК» 28.10-11.11.2020. « 

Google-сервисы при организации дистанцион-

ной работы педагога» 



 

КПК: 26.04-14.05.2021  ГАПОУ "ОГК" «Со-

временные методы и технологии организации 

инклюзивного образования для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования» 

19. Иванова  

Эльвира  

Шаукатовна 

(09.05.2018 г.) 

2001 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», ква-

лификация «Учитель ан-

глийского и немецкого  

языков», специальность 

«Филология» 

 (английский язык) 

 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Иностран-

ный язык  

(англий-

ский) 

КПК: 2019 г. ООО «Совместное предприятие 

«Содружество» Московской области 

«Повышение квалификации для преподавате-

лей и мастеров организаций реализующих 

программы СПО по развитию языковых ком-

петенций у студентов» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

26.02.2020 г. 

3 года 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный педагогический университет» в 

г. Оренбурге «Содержание и методика препо-

давания английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

09.11.2020 Курсы по-вышения «Google-сер-

висы при организа-ции дистанционной ра-

боты» 

2020 г.«Организация инклюзивного образо-

вательного процесса в учебно-методических 

центрах и профессио-нальных образователь-

ных организациях среднего профессио-наль-

ного образования педагогическими ра-ботни-

ками» 

20. Ишимова 

Ролина 

Кавивулловна 

(01.09.2020г.) 

2016 г.,  

ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный 

аграрный университет», 

специальность «Биоло-

гия», квалификация 

«учитель биологии» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

 Изделий 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 

Микробио-

логия, са-

нитария и 

гигиена в 

пищевом 

производ-

стве, 

МДК.01.03.

Физиоло-

гия пита-

ния, сани-

тария и ги-

гиена, Био-

логия, Фи-

зиология 

питания, 

Экологиче-

ские ос-

новы 

Октябрь 2018г., Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Образовательный центр 

для муниципальной сферы Каменный город» 

по программе «Педагогическое образование. 

Биология в условиях реализации ФГОС ООО, 

СО» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

11.06.2019 г. 

3 года  

КПК октябрь 2020 г. МФЦУ ГАПОУ "Орен-

бургский государственный колледж" "Инди-

видуальный проект: организация учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО". 

КПК ноябрь 2020 г. МФЦУ ГАПОУ "Орен-

бургский государственный колледж" "Google-

сервисы при организациии дистанционной ра-

боты педагога". 



природо-

пользова-

ния 

 

21. Илларионова 

Людмила 

Алексеевна 

(02.09.2019 г.) 

2004 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Биология», 

квалификации «Учитель 

биологии, социальный 

педагог» 

 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

43.01.09 Повар, конди-

тер, 13.01.10 Электро-

монтер, 15.01.31 Ма-

стер КИПиА 

15.01.20 Слесарь КИ-

ПиА 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

История  

Общество-

знание 

КПК: ноябрь 2019 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксар-

ский экономико-технологический кол-ледж» 

«Организация и методика инклюзивного об-

разования в СПО» 

Кандидат истори-

ческих наук 

15 лет 

КПК: с 15 июня 2020 по 30 сентября 2020 

года 

Реализация ФГОС среднего общего образова-

ния в предметной области  «Общественные 

науки» 

2018 г. Магистр  ФГБО-

УВО «Оренбургский 

государственный аграр-

ный университет», 

направление подготовки 

40.04.01 юриспруденция 

КПК:  октябрь 2020 г. 

ГАПОУ «ОГК» «Инди-видуальный проект: 

организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельно-сти обучающихся со-

гласно ФГОС СОО» 

КПК: ноябрь 2020 г. 

ГАПОУ «ОГК». «Google-сервисы при органи-

зации дистанци-онной работы». 

22. Лапынина  

Юлия  

Геннадьевна 

(01.09.2011 г.) 

2001 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет; 

специальность «Филоло-

гия»; квалификация 

«Учитель немецкого и 

французского языков» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 

44.02.06 Профессио-

нальное обучение (по 

отраслям), 43.02.10 

Технология продукции 

общественного пита-

ния, 43.02.03 Техноло-

гия хлеба, кондитер-

ских и макаронных из-

делий 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

Иностран-

ный язык  

(немецкий) 

Иностран-

ный язык в 

сфере про-

фессио-

нальных 

коммуника-

ций  

(немецкий) 

КПК: 2019 г. ООО «Совместное предприятие 

«Содружество» Московской области 

«Повышение квалификации для преподавате-

лей и мастеров организаций реализующих 

программы СПО по развитию языковых ком-

петенций у студентов» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия, по должности 

«Преподаватель» 

30.11.2016 г. 

15 л. 

КПК: июнь 2020 г., ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Инклюзивное образование в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния» 



23. Лель Вадим 

Александро-

вич 

(16.09.2019 г.) 

2013 г. НОУ ВПО 

«Оренбургский институт 

экономики и культуры», 

специальность «Менедж-

мент организации», ква-

лификация «Менеджер» 

 13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования (по от-

раслям), 15.01.05 Свар-

щик (ручной и ча-

стично автоматизиро-

ванной сварки 

(наплавки), 18.01.28 

Оператор нефтеперера-

ботки, 43.01.09 Повар, 

кондитер, 15.01.31 Ма-

стер контрольно-изме-

рительных приборов и 

автоматики, 18.02.09 

Переработка нефти и 

газа 

Иностран-

ный язык 

(немецкий) 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксар-ский экономико-техноло-

гический кол-ледж»  «Организация и мето-

дика инклюзивного образования в СПО» 

 2 года  

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», ма-

гистратура по направле-

нию «Педагогическое 

образование», квалифи-

кация «Магистр» 

КПК: Октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" . "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся со-гласно ФГОС СОО". 

КПК: Октябрь 2020 г. АНОПОО "КСиТ". 

ДПО "Педагог в циф-ровой среде. Специфи-

ка он-лайн образования" 

КПК: ноябрь 2020 г. ГАПОУ" ОГК". "Google-

сервисы при организа-ции дистанци-онной 

работы". 

КПК: Ноябрь 2020 г. АНО ДПО "Разработка 

урока иностранного языка по технологии ак-

тивных методов обу-чения в условиях внед-

рения ФГОС" 

24. Лебедева  

 Надежда  

 Сергеевна 

 (01.08.2008 

г.) 

2012 г.,  ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет», 

квалификация «Соци-

альный педагог» по 

специальности «Соци-

альная педагогика» 

 

 

2019 г., ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет», 

квалификация «Ма-

гистр» по направлению 

подготовки «Марке-

тинг и менеджмент в 

профессиональном об-

разовании 

 44.02.06 Профессио-

нальное обучение  

  (по отраслям) 

 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья, 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 15.01.31 Мастер кон-

трольно-измеритель-

ных приборов и авто-

матики 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

44.02.06 

Профессио-

нальное 

обучение 

(по отрас-

лям) 

 МДК 03.01 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты ме-

тодической 

работы ма-

стера про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

1.Профессиональная переподготовка: 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по про-

грамме «Педагогическое образование: Без-

опасность жизнедеятельности в общеобразо-

вательных организациях и организация про-

фессионального образования» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

24.04.2019 г. 

9 лет 

2.КПК: Ноябрь 2019 г. ФГБОУ ВО Россий-

ский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе 

«Leader Mainstream.Fab 15» 

3.КПК: декабрь 2019 г.,  ООО «Межрегио-

нальный институт дополнительного образова-

ния» г. Саратов «Основы управления интел-

лектуальной собственностью в условиях циф-

ровизации экономики» 

4.КПК: сентябрь, 2020 ФГБОУ ВПО "Орен-

бургский государственный педагогический 

университет"  - Цифровые технологии для 

трансформации ПОО 



квалификация учи-

тель, преподаватель 

безопасности жизнедея-

тельности 

 ОБЖ, Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

5.Стажировка: 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет» кафедра 

общей и профессиональной педагогики, ап-

рель 2015 г. 

6.КПК: май 2018 ГАПОУ "ОГК" , Первая ме-

дицинская помощь 

7.КПК октябрь 2020 г МФЦУ ГАПОУ "Орен-

бургский государственный колледж" "Инди-

видуальный проект организация учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО". 

8. ноябрь 2020 ГАПОУ "Оренбургский госу-

дарственный колледж""Google-сервисы при 

организации дистанционной работы педа-

гога". 

 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

25. Михалкина  

Галина  

Павловна 

(17.08.1998 г.) 

1998 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Геогра-

фия», квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, март 2015 

г. 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

15.01.31 Мастер  

КИПиА 

43.01.09 Повар,  

кондитер, 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

13.01.10 Электромон-

тер 

15.01.05 сварщик 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

Биология  

География 

Естество-

знание 

Экономиче-

ские и пра-

вовые ос-

новы про-

фессио-

нальной де-

ятельности  

Экологиче-

ские ос-

новы при-

родополь-

зования 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель»,  

15.12.2017 г. 

22 года 

КПК: 2019 г. 27 мая 2019 г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет» «Подготовка к исследова-

тельской деятельности в системе образова-

ния» 

КПК: Февраль  2020 г.  ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный педагогический 

университет» Курсы повышения квалифика-

ции для преподавателей СПО, реализующих 

учебные предметы в рамках общего образова-

ния (география) 



КПК сентябрь 2020 ФГБОУ ВО "Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет" г. Оренбург "Цифровые технологии 

для трансформации ПОО. 

КПК: октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" .  "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

КПК: ноябрь 2020 г. ГАПОУ " ОГК". 

"Google-сервисы при организации дистанци-

онной работы" 

 

КПК:11.05-8.06.21г 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

ФГБОУ ВО СамГТУ 

26. Меренкова  

Елена  

Алексеевна 

(19.03.2016 г.) 

2001 г., Оренбургский 

государственный  педа-

гогический университет, 

специальность «Филоло-

гия», квалификация 

«Учитель русского 

языка, литературы и ан-

глийского языка» 

 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания,  

18.01.28 Оператор 

 нефтепереработки, 

15.01.05 Сварщик 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Русский 

язык 

Литература 

КПК: 2017 г. ГАПОУ «Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 

 

КПК: 2021 г. ГАПОУ “Оренбургский госу-

дарственный колледж” “Современные методы 

и технологии организации инклюзивного об-

разования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов в образова-

тельных организациях среднего профессио-

нального образования” 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

25.04.2018 г. 

15 лет 

 

27. Мусина  

Светлана  

Владими-

ровна 

(01.09.2015 г.) 

2015г., ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Русский 

язык и литература», ква-

лификация «Учитель 

русского языка и литера-

туры» 

 15.01.31  

Мастер КИПиА 

Русский 

язык Лите-

ратура 

КПК: 2016 г. ГАПОУ “Оренбургский госу-

дарственный колледж” “Методическое 

обеспе-чение образовательно-го процесса в 

соответ-ствии с ФГОС СПО” 

 5 лет 

КПК: 2020 г. ФГБОУ ВО “Оренбургский гос-

ударственный универ-ситет” “Реализация 

ФГОС среднего общего образования в пред-

метной области “Рус-ский язык и литерату-

ра” 

КПК: 2020 г. ГАПОУ “Оренбургский госу-

дарственный колледж” “Индивидуальный 

про-ект: организация учеб-но-исследователь-

ской и проектной деятельно-сти обучаю-

щихся со-гласно ФГОС СОО” 



КПК: 2020 г.Федеральный методи-ческий 

центр по обуче-нию инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО (ФГАОУ ВО РУДН)  «Органи-

зация инклюзивного образовательного про-

цесса в учебно-методических центрах и про-

фессиональных образовательных организа-

циях среднего профессионального образова-

ния педагогическими работниками». 

28. Несмиянова 

Светлана  

Федоровна 

(10.01.2013 г.) 

1996 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Физика  

и математика», квалифи-

кация «Учитель физики 

и математики» 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2018 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки, 

15.01.05 Сварщик, 

43.01.09 Повар, 

 кондитер 

15.01.20 Слесарь КИ-

ПиА 

Матема-

тика 

Физика 

Матема-

тика 

Естество-

знание 

КПК: 2019 г. октябрь 2019 г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет» «Подготовка к исследова-

тельской деятельности в системе образова-

ния» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель»,  

27.02.2019 г. 

24 года 

КПК: ноябрь 2019 г.ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

КПК: октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" .  "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

КПК: ноябрь 2020 г. ГАПОУ " ОГК". 

"Google-сервисы при организации дистанци-

онной работы" 

29. Овчаренко 

Анна Алек-

сандровна 

(09.01.2020 г.) 

2013 г. Оренбургский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Инфор-

матика», квалификация 

«Учитель информатики» 

 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 43.02.03 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных 

изделий 

43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

Информа-

тика и ИКТ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО» Сентябрь 2020. 

 1 год. 

Цифровой сертификат Институт Дополни-

тельного Профессионального Образования и 

Кадрового Инжиниринга «ГОРИЗОНТ» 

ФГБОУ ВО "Магнитогорского государствен-

ного технического университета им. Г.И. Но-

сова." Ноябрь 2020. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация инклюзивного образователь-

ного процесса в 

учебно-методических центрах и профессио-

нальных образовательных организациях сред-

него профессионального образования». г.Но-

вокузнецк. Декабрь 2020 

Курсы повышения квалификации «Google - 

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога»  Ноябрь 2020 



30. Погадаева Га-

лина Василь-

евна 

14.10.2019 

Елабужский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1980, 

учитель математики 

Ветеран труда 

2012 г, Благо-

дарность рек-

тора ГОУ ВПО 

ОГУ В.П.Кова-

левского, 2013 

г. 

54.02.01  Дизайн (по 

отраслям), 19.02.10 

Технология продукции 

общественного пита-

ния; 19.02.03 Техноло-

гия хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

Матема-

тика  

Факультет повышения квалификации препо-

давателей ГОУ ВПО «ОГУ», «Технологии 

компьютерного обучения и тестирования в 

профессиональном образовании», 2010 

Высшая май 2017 г. 38 лет 

КПК октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК"   "Инди-

видуальный проект: организация учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

31. Пфаненштиль 

Светлана  

Алексан-

дровна 

(09.01.2013 г.) 

2003 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Филоло-

гия», квалификация 

«Учитель русского 

языка» 

 43.01.09 Повар, 

 кондитер 

18.02.28 Оператор 

нефтепереработки 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

13.01.10 Электромон-

тер 

15.01.05 Сварщик 

Русский 

язык 

Литература 

КПК: 27 мая 2019 г. ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Подготовка к исследовательской 

деятельности в системе образования» 

Высшая ква-лифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподава-тель»  

28.10.2020 г. 

18 лет 

КПК: октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" .  

"Инди-видуальный проект: организация 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельно-сти обучающихся со-гласно ФГОС 

СОО" 

КПК: 2021 г. ГАПОУ “Оренбургский гос-

ударственный колледж” “Современные ме-

тоды и технологии организации инклюзив-

ного образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в об-

разовательных организациях среднего про-

фессионального образования” 

32. Садкова  

Светлана  

Алексеевна 

(01.11.2013 г.) 

1996 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет», 

специальность «Мате-

матика и информа-

тика», квалификация 

«Учитель математики 

и информатики» 

 15.01.31 Мастер  

КИПиА 

43.01.09 Повар, конди-

тер, 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

Информа-

тика и ИКТ 

Матема-

тика 

Информа-

ционные 

технологии 

в професси-

ональной 

КПК: 27 мая 2019 г. ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Подготовка к исследовательской 

деятельности в системе образования» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель», 

25.03.2020 г. 

24 г 

КПК: 2017 г. ГАПОУ «Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 



18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

13.01.10 Электромон-

тер 

деятельно-

сти  

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

КПК :ноябрь 2020 "Применение современных 

педагогических технологий и методов обуче-

ния при проектировании и реализации про-

фессиональных образовательных программ на 

основе интергации формального и нефор-

мального образования "г. Ярославль Государ-

ственная академия промышленного менедж-

мента имени Н.П. Пастухова 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "ОГК" Google-сер-

висы при организации дистанционной 

работы педагога 

КПК сентябрь 2020 ФГБОУ ВО "Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет" г. Оренбург "Цифровые технологии 

для трансформации ПОО. 

КПК: октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" .  "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

КПК: Современные методы и технологии 

организации инклюзивного образования 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования, ГАПОУ «ОГК», ,24.05.21 
КПК: Свидетельство НА ПРАВО ПРО-

ВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ПО СТАН-

ДАРТАМ WORLDSKILLS В РАМКАХ 

СВОЕГО РЕГИОНА, май 2021. 
 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

Профессиональная переподготовка: 

2019 г., ООО Учебный центр «Профакадемия» 

программа «Учитель основ безопасности жиз-

недеятельности» 



33. Сафронова  

Наталья  

Валерьяновна 

(02.11.2012 г.) 

1994 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический институт им. 

В.П. Чкалова, специаль-

ность «Физика и матема-

тика», квалификация 

«Учитель средней 

школы» 

 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

15.01.31 Мастер  

КИПиА 

13.01.10 Электромон-

тер  

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

43.01.09 Повар,  

кондитер 

Физика 

Астроно-

мия  

Матема-

тика 

2017 г. ГАПОУ «Оренбургский государствен-

ный колледж» «Создание фондов оценочных 

средство в соответствии с ФГОС СПО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель» 

24.04.2019 г. 

24 года 

КПК: октябрь 2020 г. ГАПОУ "ОГК" .  "Ин-

дивидуальный проект: организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО" 

КПК: декабрь 20г. Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», «Организация проектно-ис-

следовательской деятельности в ходе изуче-

ния курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» 

 

КПК: 26.04.21 – 14.05.2021 г. ГАПОУ 

"ОГК" .  "Современные методы и техноло-

гии организации инклюзивного образова-

ния для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образова-

тельных организациях среднего профессио-

нального образования" 

 

34. Синенко 

Любовь  

Викторовна 

(01.09.2004 г.) 

2004 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный  педагогиче-

ский университет», спе-

циальность «Филоло-

гия», квалификация 

«Учитель русского языка 

и литературы» 

 19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 43.02.03 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных изделий 

43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

Литература 

Русский 

язык 

Иностран-

ный язык  

(англий-

ский) 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж» «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО». 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

30.10.2019 г. 

16 лет 

КПК: июнь - сентябрь 2020 г. ФГОУ ВО 

"Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет" "Реализация ФГОС сред-

него общего образования в предметной обла-

сти "Русский язык и литература". 

КПК октябрь 2020 г. МФЦУ ГАПОУ "Орен-

бургский государственный колледж" "Инди-

видуальный проект: организация учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО". 

КПК ноябрь 2020 г. МФЦУ ГАПОУ "Орен-

бургский государственный колледж" "Google-

сервисы при организациии дистанционной ра-

боты педагога". 



35. Тамендарова 

Нурия  

Даминовна 

(21.11.2016 г.) 

1989 г., Оренбургский 

государственный педаго-

гический институт 

им.В.П.Чкалова,  

специальность «Англий-

ский и немецкие языки» 

квалификация «Учитель 

средней школы» 

 44.02.06 Профессио-

нальное обучение  

(по отраслям) 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

 

Иностран-

ный язык  

(англий-

ский) 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный педагогический университет» в 

г. Оренбурге «Содержание и методика препо-

давания английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

КПК: май 2018 ГАПОУ "ОГК" , Первая ме-

дицнская помощь 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель» 

29.03.2017 г. 

 

25 л 

КПК: сентябрь 2020 ФГБОУ ВПО ""Орен-

бургский государственный педагогический 

университет"" ""Цифровые технологии для 

трансформации ПОО". 

КПК ноябрь 2020 ГАПОУ "Оренбургский 

государственный колледж""Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 

КПК октябрь 2020 г МФЦУ ГАПОУ "Орен-

бургский государственный колледж" "Инди-

видуальный проект:организация учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС СОО". 

36. Хаванцев 

Иван Алек-

сандрович 

02.02.2020 

Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, фило-

логия, учитель русского 

языка и литературы, 

2014 год 

 

Член Союза 

писателей РФ, 

член-корре-

спондент Ака-

демии русской 

словесности и 

изящных ис-

кусств им. Г.Р. 

Державина, 

член Союза 

писателей ХХI 

века.  Награж-

ден медалью 

«Мастеру сво-

его дела» 

Международ-

ным сообще-

ством писа-

тельских сою-

зов за заслуги 

в области ли-

тературы; по-

четной 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 

Русский 

язык, лите-

ратура, 

родная ли-

тература 

Актуальные проблемы развития профессио-

нальных компетенций учителя русского 

языка и литературы (в условиях реализации 

ФГОС) в объеме 72 часов, «АСОУ, Москва, 

2016; 

 

Проектирование учебных программ для сред-

ней школы                                                        (в 

условиях реализации ФГОС) в объеме 72 ча-

сов, АСОУ, Москва, 2016; 

 

Деловая игра как формирование как техноло-

гия формирования ключевых социальных 

компетенций (в условиях реализации ФГОС) 

в объеме 36 часов, Методический центр, Ба-

лашиха, МО, 2016; 

 

Повышение уровня ИКТ компетентности учи-

теля-предметника                                          (в 

условиях реализации ФГОС) в объеме 72 ча-

сов, Методический центр,  Балашиха, МО, 

2016; 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«преподаватель», 

2019 

6 лет 



грамотой 

Евразийской 

организации 

экономиче-

ского сотруд-

ничества по 

вопросам куль-

туры, науки и 

образования за 

поддержку и 

развитие та-

лантливых де-

тей из стран-

членов 

Евразийского 

Экономиче-

ского Союза в 

рамках подго-

товки и прове-

дения Всерос-

сийского дет-

ского конкурса 

«Мой мир – 

будущее Рос-

сии»;   меда-

лью «Бес-

смертный 

полк» реше-

нием Цен-

трального Со-

вета Мини-

стерства обо-

роны РФ.                                                                                                                                                                                   

Способы формирования и оценки грамотно-

сти чтения и письменной речи школьников, 

36 ч., МИОО, Москва, 2017; 

 

Управление образовательными результатами 

в области формирования и оценки навыков 

критического мышления, РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ, Москва, 2018; 

 

Оказание первой помощи в объеме 16 часов, 

ООМК, Оренбург, 2019; 

 

Комплексное методическое обеспечение об-

разовательного процесса по филологическим 

дисциплинам в объеме 72 часов, УДПО 

«УМЦ профсоюзов», Оренбург, 2019; 

Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому 

языку, ОГПУ, Оренбург, 2020. 

 

Курсы повышения квалификации Оренбург, 

ГАПОУ «ОГК» "Современные методы и тех-

нологии организации инклюзивного образо-

вания для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования».24.05.2021 

 

37. Харченко  

Ирина  

Вячеславовна 

(04.09.2018 г.) 

 

2002 г., Оренбургский 

педагогический колледж 

№ 1, специальность 

«Физическая культура», 

 Преподаватель-органи-

затор ОБЖ, 

 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

КПК: Апрель 2019 г. ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» 

«Актуальные проблемы преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«преподаватель», 

29.01.2020  

18 л 



квалификация «Учитель 

физической культуры» 

2010 г., ГОУ ВПО 

«Орен-бургский государ-

ственный педагогиче-

ский универси-тет», спе-

циальность «Без-опас-

ность жизнедеятель-но-

сти»  

квалификация  «Учитель 

безопасности жизнедея-

тельности» 

КПК: январь 2020 г. ГАОУ ДПО «Учебно-ме-

тодический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Оренбургской об-

ласти» 

По программе обучения лиц и специалистов 

гражданской обороны и ОТП РСЧС по кате-

гории «Члены комиссий по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности - организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО» 

КПК: октябрь 20 г. "Индивидуальный про-

ект: организация учеб-но-исследовательской 

и проектной деятельно-сти обучающихся со-

гласно ФГОС СОО" 

КПК: ноябрь 2020 ГА-ПОУ "ОГК" Google-

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога 

 

КПК: 26.04.21 – 14.05.2021 г. ГАПОУ 

"ОГК" .  "Современные методы и техноло-

гии организации инклюзивного образова-

ния для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образова-

тельных организациях среднего профессио-

нального образования" 

 

38. Юсупова 

Виктория  

Владими-

ровна 

(01.09.2015 

Г.) 

2013 г.,  

ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государствен-

ный педагогический 

университет», специаль-

ность «Биология»,  ква-

лификация «Учитель 

биологии» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям), 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 19.02.03 

Технология хлеба, кон-

дитерских и макарон-

ных 

 изделий 

Микробио-

логия, са-

нитария и 

гигиена в 

пищевом 

производ-

стве 

МДК.01.03  

Физиоло-

гия пита-

ния, Биоло-

гия,  

Естество-

знание 

2017 г. ГАПОУ «Оренбургский государствен-

ный колледж» «Создание фондов оценочных 

средство в соответствии с ФГОС СПО» 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

30.11.2016 г. 

7 л. 

2014, г. Томский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, маги-

стратура по специаль-

ность «Педагогическое 

образование» 



39. Юлушев  

Ренат  

Ахатович 

(18.09.2018 г.) 

1995 г., Актюбинский 

педагогический институт  

им. Х. Жубанова, квали-

фикация «Учитель хи-

мии и биологии», специ-

альность «Химия и био-

логия» 

 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

43.01.09 Повар, конди-

тер 

Электромонтер 

15.01.31 Мастер КИ-

ПиА 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования (по от-

раслям) 

15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично автома-

тизированной сварки 

(наплавки)) 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

Химия,  

Общая  и 

неоргани-

ческая хи-

мия, 

Аналитиче-

ская химия. 

Органиче-

ская химия 

МДК 02.01 

Управление 

технологи-

ческим 

процессом 

Естество-

знание 

(биология) 

Основы 

аналитиче-

ской химии 

 

КПК: Февраль  2020 г.  ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный педагогический 

университет» Курсы повышения квалифика-

ции для преподавателей СПО, реализующих 

учебные предметы в рамках общего образова-

ния (химия). 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«преподаватель» 

27.11.2019 г. 

13 л 

КПК октябрь 20 г. "Индивидуальный проект: 

организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся со-

гласно ФГОС СОО" 

 

КПК: 26.04.21 – 14.05.2021 г. ГАПОУ 

"ОГК" .  "Современные методы и техноло-

гии организации инклюзивного образова-

ния для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образова-

тельных организациях среднего профессио-

нального образования" 

 

40. Якшимбетов 

Румиль  

Мухтарович 

(01.09.2015 г.) 

2013 г.  ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

специальность «Физиче-

ская культура», квалифи-

кация  «Педагог по фи-

зической культуре» 

 Руководитель  

физвоспитания 

Физическая 

культура 

 

КПК: сентябрь 2018 г., Автономная неком-

мерческая организация дополнительного про-

фессионального образования «Оренбургская 

бизнес-школа» «Спортивная тренировка де-

тей дошкольного и школьного возраста» 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Тренер-препода-

ватель» 25.06.2020 

г. 

6 лет 

КПК: октябрь 20 г. "Индивидуальный про-

ект: организация учеб-но-исследовательской 

и проектной деятельно-сти обучающихся со-

гласно ФГОС СОО" 

 

 

КПК: ноябрь 2020 ГА-ПОУ "ОГК" Google-

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога 

 

КПК: 26.04.21 – 14.05.2021 г. ГАПОУ 

"ОГК" .  "Современные методы и техноло-

гии организации инклюзивного образова-

ния для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образова-

тельных организациях среднего профессио-

нального образования" 

 



 Преподаватели дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 

41. Андрухива  

Татьяна  

Евгеньевна 

(13.09.1989 г.) 

1980 г., Орский нефтяной 

техникум, специальность 

«Аналитическая химия», 

квалификация «Техник-

химик» 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

НПО РФ», 

2005 г. 

15.01.20 Слесарь КИ-

ПиА 

15.01.31 Мастер КИ-

ПиА 

 

МДК 01.02 

Средства 

автоматиза-

ции и изме-

рения тех-

нологиче-

ского про-

цесса 

МДК 01.04 

Система 

охраны 

труда и про-

мышленная 

экология 

УП и ПП по 

профессиям 

15.01.20 

Слесарь 

КИПиА 

15.01.31 

Мастер КИ-

ПиА 

ОППО по 

профессии 

Лаборант 

химиче-

ского ана-

лиза 

ДПО: 1997 г., ОАО «Нефтемаслозавод» При-

борист, слесарь по КИПиА 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель», 

16.12.2016 г. 

 

Слесарь КИПиА 4 

разряд 

29 лет 

(10лет 2 мес. 

в професси-

ональной 

сфере) 

 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» «Мастер профессионального обуче-

ния» с правом ведения профессиональной де-

ятельности в сфере профессионального обра-

зования 

Стажировка: 

ООО «Газпром добыча Оренбург», Цех № 11 

КИПиА, январь 2017 г 

ООО «Газпром добыча Оренбург», Цех № 11 

КИПиА, январь .2019 г. 

Стажировка: 

февраль 2021, ОАО "Газпром", ДОАО "Элек-

трогаз филиал "Оренбургэлектрогаз" 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Мет-

рологтя КИП»    № 0000071627 от 23.01.2021 

 

Курсы повышения квалификации 

Курсы повышения квалификация по допол-

нительной профессиональной программе  

Современные методы и технологии органи-

зации  инклюзивного образования для лиц 

с ОВЗ и инвалидов в образовательных ор-

ганизациях среднего профессионального 

образования 

ГАПОУ «ОГК» , удостоверение № 461 от 

24.05.2021г. 

42. Аравина 

Елена Кли-

ментьевна 

1995 г.  ГОУ ВПО «Орен-

бургский государствен-

ный университет», специ-

альность «Технология 

хлеба, кондитерских, ма-

каронных изделий и пи-

щеконцентратов», квали-

фикация: инженер - тех-

нолог 

 43.01.09 Повар, конди-

тер 

Техниче-

ское осна-

щение и ор-

ганизация 

рабочего 

места 

МДК 02.01 

Организа-

ция приго-

товления, 

подготовка 

к реализа-

ции и 

Стажировка:  Февраль 2021, ООО "АВИА", 

ресторан "Лада" 

 

Курсы повышения квалификации 

Курсы повышения квалификация по допол-

нительной профессиональной программе  

Современные методы и технологии органи-

зации  инклюзивного образования для лиц 

с ОВЗ и инвалидов в образовательных ор-

ганизациях среднего профессионального 

образования 

ГАПОУ «ОГК» от 24.05.2021г. 

 

- 5 мес. 



презентации 

горячих 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок 

МДК 03.01 

Организа-

ция приго-

товления, 

подготовки 

к реализа-

ции и пре-

зентации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок 

Профессиональная переподготовка «Ма-

стер Производственного обучения», ГАПОУ 

«ОГК», Оренбург,  апрель 2021. 

43. Атанова Вик-

тория Пав-

ловна 

(02.09.2019) 

2019 г. ГБПОУ «Педаго-

гический колледж им 

Н.К.Калугина» г. Орен-

бурга, специальность 

«Изобразительное искус-

ство и черчение», квали-

фикация «Учитель изоб-

разительного искусства и 

черчения» 

 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

Живопись с 

основами 

цветоведе-

ния 

Рисунок с 

основами 

перспек-

тивы 

КПК: декабрь 2019 г.,  ООО «Межрегиональ-

ный институт дополнительного образования» 

г. Саратов «Основы управления интеллекту-

альной собственностью в условиях цифрови-

зации экономики» 

 1год  

КПК: сентябрь 2020 г., ФГБОУ ВО "Орен-

бургский государственный педагогический 

университет" г. Оренбург "Цифровые техно-

логии для трансформации ПОО" 

КПК: сентябрь 2020 г., ГАПОУ "Оренбург-

ский автотранспортный колледж имени за-

служенного учителя Российской Федерации 

В.Н.Бевзюка" г. Оренбруг "Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессио-

нального мастерства "Абилимпикс" 

КПК: ноябрь 2020 г., ГАПОУ "Оренбругский 

государственный колледж" г. Оренург "Googl 

- сервисы при организации дистанционной 

работы педагога". 

44. Басова  

Любовь  

Викторовна 

(01.07.2002 г.) 

2012 г., свидетельство 

ГБОУ СПО «ОГК», Ква-

лификация «4 разряд 

Почетная гра-

мота министер-

ства 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

МДК.01.01 

Ведение 

технологи-

ческого 

ДПО: 2012 г., ГБОУ СПО «Оренбургский гос-

ударственный колледж» Оператор технологи-

ческих установок Квалификация «4 разряд 

Оператор технологических установок» 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности 

38 л. 

 



Оператор технологиче-

ских установок» 1990 г, 

 

образования 

Оренбургской 

области,  

2010 г. 

Ветеран труда 

Оренбургской 

области,  

2015 г. 

 процесса 

нефтепере-

работки 

УП, ПП по 

профессии 

18.01.28 

Оператор 

нефтепере-

работки  

МДК 05.01 

Ведение 

технологи-

ческого 

процесса на 

установках 

III катего-

рии  

УП, ПП по 

специаль-

ности 

18.02.09 Пе-

реработка 

нефти и газа 

ОППО по 

профес-

сиям: 

Оператор 

по добыче 

нефти и 

газа 

Оператор 

техниче-

ских уста-

новок 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методическое обеспечение образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС СПО 

от 15.03 2016; 

«Преподаватель»,  

25.03.2020 г. 

 

Оператор техноло-

гических установок 

4 разряд 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Первая медицинская помощь" 15.05.2018г ;  Оренбургский государ-

ственный педагогический 

институт им.В.П. Чка-

лова, квалификация 

«Учитель средней 

школы» специализация 

«География» 1980 г,  

 

Покровский с/х техникум 

Оренбургской области, 

квалификация «Техникс-

троитель», специализа-

ция «Промышленное и 

гражданское строитель-

ство» 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "Оренбургский 

государственный колледж"  "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 23.11.2020; 

 

Курсы повышения квалификации "Организа-

ция инклюзивного образовательного процесса 

в учебно- методических центрах и профессио-

нальных образовательных организациях сред-

него профессионального образования педаго-

гическими работниками" декабрь 2020г., 

г.Новокузнецк,  ГПОУ "Профессиональный 

Колледж" 

Стажировка: ООО «Газпром добыча Орен-

бург», Цех №1, установка У50, июнь 2017 г 

45. Воробьева  

Людмила  

Кузьминична  

(01.09.1984 г.) 

1987 г, Оренбургский по-

литехнический институт, 

специальность «Хране-

ние и технология перера-

ботки зерна», квалифика-

ция «Инженер-технолог» 

Ветеран труда 

Оренбургской 

области,  

2011 г. 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

УП, ПП по 

профессиям 

18.01.33  

Лаборант 

МДК 01.01 

Подготовка 

рабочего 

места, лабо-

раторных 

условий 

ДПО:  2001 г. ООО «Оренбурггазпром» 

Центр по подготовке кадров «Лаборант хими-

ческого анализа 5 разряда» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель», 

25.03.2020 г. 

36 л 

(6 лет 1 мес. 

в професси-

ональной 

 сфере) 

Лаборант 

химического 

анализа 5 

разряд 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» «Мастер профессионального обуче-

ния» с правом ведения профессиональной де-

ятельности в сфере профессионального обра-

зования 



средств из-

мерений, 

испытатель-

ного обору-

дования, 

проб и рас-

творов для 

проведения 

химиче-

ского ана-

лиза 

МДК 04.01 

Методы хи-

мического и 

физико-хи-

мического 

анализа 

ОППО по 

 профессии: 

Лаборант 

химиче-

ского ана-

лиза 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Лабо-

раторный химический анализ» № 21551 от 

02.05.2018 

Стажировка: 

ФГБНУ ВНИИМС «Испытательный центр», 

ноябрь 2017 г. 

46. Глазкова 

Марина 

Анатольевна 

(03.09.1997 г.) 

2003 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение», 

квалификация «Инже-

нер-педагог» 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2019 г. 

54.02.01 Дизайн (кон-

струирование, модели-

рование и технология 

швейных изделий) 

 

МДК.02.01 

Выполне-

ние худо-

жественно-

конструк-

торских 

проектов  

в материале 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

54.02.01 

Дизайн 

(конструи-

рование, 

моделиро-

вание и 

технология 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Инклюзивное 

образование в системе среднего профессио-

нального образования. Специфика педагоги-

ческой 

деятельности» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

27.11.2019 г.. 

21г 6 мес. 

 (3 года в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК: Май 2019 г. ГАПОУ «Оренбургский ав-

тотранспортный колледж им. Заслуженного 

учителя РФ В.Н. Бевзюка» «Содержательно-

методические и технологические основы экс-

пертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» 

Свидетельство эксперта с правом проведения 

Регионального чемпионата WSR по компе-

тенции «Технологии моды», октябрь 2019 г. 

Стажировка: 

Март 2021, ИП Чащин В.Б. 



швейных 

изделий) 

 

Удостоверение  о по-вышение квалифика-ции 

№ 772412459204 ФГБОУВО «Москов-ский 

государственный психолого – педагоги-че-

ский  университет»  по дополнительной про-

фессиональной про-грамме «Программа по-

вышения квалифика-ции наставников  по про-

ведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осозна-ности и целеустрем-ленно-

сти у обучаю-щихся 6-11 классов», октябрь 

2020г. 

КПК: удостоверение о повышении квали-фи-

кации № 562407006736  ГАПОУ «ОГК» по 

программе Google -сервисы при организации 

дистанци-онной работы педаго-гов, ноябрь 

2020г. 

 

КПК по ВОЗ: по дополнительной профессио-

нальной программе: Современные методы и 

технологии организации инклюзивного обра-

зования для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования» в объеме 72 часа № 465, 

выдано 24.05.2021 

47. Голик Сергей 

Вячеславович 

(01.09.2020г.) 

1988г. 

Самаркандское высшее 

военное автомобильное 

командное училище ВС 

Узбекской ССР, 

 специальность «ко-

мандная тактическая ав-

томобильных войск», 

квалификация "инженер 

по эксплуатации авто-

мобильной тракторной 

техники" 

2013г.  

Профессиональная пере-

подготовка: обучение в 

Оренбургском филиале 

образовательного учре-

ждения профсоюзов 

высшего профессио-

нального образования 

«Академия труда и со-

циальных отношений», 

 15.01.20 Слесарь КИ-

ПиА 

15.01.31 Мастер КИ-

ПиА 

 

ОП. 01 Ос-

новы элек-

тротехники 

и электро-

ники  

ОП. 01.08 

Основы ма-

териалове-

дения   

МДК 01.03 

Монтаж 

средств и 

автоматиза-

ции   

Профессиональная переподготовка: 

2017г. ГАПОУ МО "МЦК - Техникум им. 

С.П.Королева"  Практика и методика подго-

товки кадров по профессии "Слесарь" с уче-

том стандарта Ворлдскиллс Россия по компе-

тенциям "Обработка листового металла" 

 

2017г. ГАПОУ МО "МЦК - Техникум им. 

С.П.Королева" Организация учебного про-

цесса в соответствии с ФГОС СПО по наибо-

лее востребованным и перспективным про-

фессиям и специальностям (ТОП-50)" 

2017г. Региональный социально-психологиче-

ский центр "Ресурс", "Педагогическое образо-

вание: педагог СПО" 

2017г. Стажировка - ООО «Стройинвест» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Мет-

рологтя КИП» 

 

 

Стажировка: февраль 2021, ОАО "Газпром", 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

"Преподаватель 

среднего професси-

онального образо-

вания" 

2017г. 

 

 

12л. 

Стаж ра-

боты по 

специально-

сти: 12 л. 



заочная форма, специ-

альность «Менеджмент 

организации»  

ДОАО "Электрогаз филиал "Оренбургэлек-

трогаз" 

 

Курсы повышения квалификации 

Курсы повышения квалификация по допол-

нительной профессиональной программе  

Современные методы и технологии органи-

зации  инклюзивного образования для лиц 

с ОВЗ и инвалидов в образовательных ор-

ганизациях среднего профессионального 

образования 

ГАПОУ «ОГК» , удостоверение № 470 от 

24.05.2021г. 

48. Дегтярева 

Маргарита 

Иосифовна 

(25.01.1989 г.) 

1981 г., Челябинский 

энергетический техни-

кум им. С.М.Кирова, 

специальность «Элек-

трические станции, сети 

и системы», квалифика-

ция «Техник-электрик»  

Почетная гра-

мота Департа-

мента общего и 

профессио-

нального обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2005 г.  

 

Ветеран труда 

Оренбургской 

области, 2012 

г. 

 

 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования 

УП, ПП по 

профессии 

13.01.10 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию элек-

трообору-

дования 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» «Мастер профессионального обуче-

ния» с правом ведения профессиональной де-

ятельности в сфере профессионального обра-

зования 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

16.12.2016 г. 

32 года  

 

2013 г., НОУ ВПО 

«ВТУ», бакалавр тех-

ники и технологии по 

направлению «Электро-

энергетика» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Элек-

тромонтаж» № 20156 от 14.04.2018 г. 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "Оренбургский 

государственный колледж"  "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 23.11.2020; 

Курсы повышения квалификации "Организа-

ция инклюзивного образовательного процесса 

в учебно- методических центрах и профессио-

нальных образовательных организациях сред-

него профессионального образования педаго-

гическими работниками" декабрь 2020г., 

г.Новокузнецк, 

 ГПОУ "Профессиональный Колледж" 



Стажировка: Апрель 2018 г. , ПО «ОГЭС» 

филиала ОАО «МРСК Волги - Оренбург-

энерго » 

 

Февраль 2021, ПАО "Россети Волга" - "Орен-

бургэнерго" 

 

 

49. Дубровская 

Нина  

Сергеевна 

(01.09.2014 г.) 

2014 г.  

ГБОУ СПО «Оренбург-

ский государственный 

колледж»,  специаль-

ность «Профессиональ-

ное обучение (полигра-

фическое производство) 

квалификация «Мастер 

профессионального обу-

чения, техник» 

 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

МДК.02.01 

Выполне-

ние худо-

жественно-

конструк-

торских 

проектов в 

материале 

МДК.01.02 

Основы 

проектной 

и компью-

терной гра-

фики 

МДК.04.01 

Основы ме-

неджмента, 

управление 

персоналом 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

КПК: 2018 г. ГАПОУ «Оренбургский авто-

транспортный колледж им. Заслуженного 

учителя РФ В.Н. Бевзюка» 

«Содержательно-методические и технологи-

ческие основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инва-

лидностью» 

Высшая  квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

28.10.2020 г.. 

 

06 лет  

(3 г. в про-

фессио-

нальной 

сфере) 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО 2018 г. ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Ме-

неджмент», квалифика-

ция «Бакалавр» 

Стажировка: ООО «Офис», июнь 2019 г.   

КПК: сентябрь 2020 

ФГБОУ ВПО "Оренбургский государствен-

ный педагогический университет" "Цифровые 

технологии для трансформации ПОО" 

  

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "Оренбургский 

государственный колледж" "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 

50. Жидкова Ольга 

Владимировна 

(2.09.2019 г.) 

2012 г., ФГАОУ ВПО 

«Российский государ-

ственный педагогический 

университет», специаль-

ность «Профессиональ-

ное обучение (производ-

ство продовольственных 

продуктов и обществен-

ное питание), квалифика-

ция «Педагог профессио-

нального обучения» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

 

УП, ПП по 

специально-

сти 19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния 

МДК.07.01 

Осуществ-

ление 

КПК: декабрь 2019 г.,  ООО «Межрегиональ-

ный институт дополнительного образования»  

г. Саратов «Основы управления интеллекту-

альной собственностью в условиях цифрови-

зации экономики» 

 1 г  

(7л.7 м.  в 

профес-сио-

нальной 

сфере 

КПК: июнь 2020 г., ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Инклюзивное образование в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния» 



 

2020 г. Поступление в 

ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный 

университет» магистра-

тура по направлению 

подготовки «Продукты 

из растительного сырья» 

технологи-

ческого 

процесса 

приготовле-

ния блюд и 

изделий 

МДК 07.02. 

Технологи-

ческие про-

цессы при-

готовления 

кулинарной 

продукции 

массового 

спроса и ее 

выпуск 

МДК 01.01 

Технология 

приготовле-

ния полу-

фабрикатов 

для слож-

ной кули-

нарной про-

дукции 

МДК 05.01 

Технология 

приготовле-

ния слож-

ных горячих 

десертов 

МДК 02.01 

Организа-

ция обслу-

живания в 

обществен-

ном пита-

нии 

МДК. 04.01  

Стандарти-

зация, мет-

рология и 

подтвержде-

ние соответ-

ствия 

КПК: сентябрь 2020 г., 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Об-

разовательный Комплекс» Практика и мето-

дика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Поварское дело» 

КПК: ноябрь 2020, ГАПОУ «ОГК»,  Google – 

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога 

Свидетельство эксперта с правом проведения 

Регионального чемпионата WSR по компе-

тенции «Поварское дело» 0000012512 от 

03.09.2020 г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экза-

мена по стандартам WRS по компетенции 

«Поварское дело» 0000056461 от 12.05.2020 г. 



51. Зайнутдинов 

Рамиль 

Равильевич 

(01.09.2017 г.) 

1998 г. Оренбургский 

государственный уни-

верситет, квалификация 

«Инженер» по специ-

альности «Технология 

хлеба, мучных и конди-

терских  

изделий» 

 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

УП по про-

фессии 

18.01.33  

Лаборант 

по кон-

тролю каче-

ства сырья 

Физическая 

и коллоид-

ная химия 

Теоретиче-

ские ос-

новы хими-

ческой тех-

нологии 

Метроло-

гия, стан-

дартизация 

и сертифи-

кация 

Общая и 

неоргани-

ческая хи-

мия 

МДК 01.01 

Технологи-

ческое обо-

рудование 

и коммуни-

кации 

МДК 01.01 

Подготовка 

рабочего 

места, ла-

бораторных 

условий 

средств из-

мерений, 

испыта-

тельного 

оборудова-

ния, проб и 

растворов 

для прове-

дения 

Профессиональная переподготовка: 

2017 г. АНО ДПО «Волгоградская Гумани-

тарная Академия профессиональной подго-

товки специалистов социальной сферы», ква-

лификация «Учитель химии» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

26.06.2019 г. 

 

18 л. 

 (3 года  в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК: 2017 г. ООО» Учебный центр «Профес-

сионал», г. Москва «Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности» 

2014 г. ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», ква-

лификация «Магистр» 

по направлению «Педа-

гогическое образова-

ние» 

 

КПК: июнь 2020 г., ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Инклюзивное образование в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Лабо-

раторный химический анализ» № 21577 от 

01.05.2018 г. 

Стажировка: 

Июнь 2019 г., Оренбургский филиал Газопе-

рерабатывающего завода ООО «Газпром пе-

реработка» 

 

Стажировка:  

ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук». Лаборант по 

контролю качества сырья, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов про-

изводства 28.09.2020 г. 



химиче-

ского ана-

лиза 

52. Карамышева 

Галина  

Геннадьевна 

(01.09.2015 г.) 

2008 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение 

(по отраслям)», квали-

фикация «Педагог про-

фессионального обуче-

ния» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания, 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

 

МДК. 02.03 

Менедж-

мент и 

управление 

персоналом  

в организа-

ции обще-

ственного 

питания, 

МДК 06.01 

Управление 

структур-

ным под-

разделе-

нием, 

Экономика 

организа-

ции 

МДК 05.01 

Управление 

структур-

ным под-

разделе-

нием 

КПК: 2019 г. «Комплексное методическое 

обеспечение образовательного процесса по 

управленческим дисциплинам» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

25.09.2019 г. 

25л 

(24 г. 8 мес. 

в професси-

ональной 

сфере) 
Стажировка: 

Октябрь 2018 г.,  ООО «Султан» ресторан 

«Империал» 

КПК: ГАПОУ «ОГК» Googll – сервис при ор-

ганизации дистанционной работы педагога» 

ноябрь 2020 

Свидетельство на право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам 

WRS по компетенции «Кондитерское дело» 

0000063433 от 

23.10.2020 г. 

КПК: Федеральный методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО «Организация инклюзивного образова-

тельного процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного образования педагогическими работни-

ками» декабрь 2020г. 

53. Кисманова  

Гулнора  

Камаловна 

(01.11.2001 г.) 

1989 г., Ивано-Франков-

ский институт нефти и 

газа, специальность «Тех-

нология и комплексная 

механизация разработки 

нефтяных и газовых ме-

сторождений» 

 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

УП, ПП по 

профессии 

18.01.28 

Оператор 

нефтепере-

работки 

МДК 03.01 

Ремонт тех-

нологиче-

ского обору-

дования 

Процессы и 

аппараты 

Охрана  

труда и тех-

ника без-

опасности 

ОППО по 

профессии: 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» «Мастер профессионального обуче-

ния» с правом ведения профессиональной де-

ятельности в сфере профессионального обра-

зования 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель»,  

24.05.2019 г. 

23 года 

(5 лет в про-

фессиональ-

ной  

сфере) 

Оператор 

технологи-

ческих уста-

новок 4 раз-

ряд 

ДПО: 2012 г.,  ГБОУ СПО «Оренбургский 

государственный колледж» Оператор техно-

логических установок 

Стажировка: 

Июнь 2019 г., Оренбургский филиал Газопе-

рерабатывающего завода ООО «Газпром пе-

реработка» 

КПК: ноябрь 2020 ГАПОУ "Оренбургский 

государственный колледж"  "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 23.11.2020 



Оператор по 

добыче 

нефти и газа 

Оператор 

технических 

установок 

54. Кожевникова 

Надежда  

Николаевна 

(15.08.2000 г.) 

1979 г., Оренбургское 

торгово-кулинарное учи-

лище № 48, квалифика-

ция «Контролер-кассир 

продтоваров» 

 43.01.09 Повар, конди-

тер 

УП, ПП по 

профессии 

43.01.09 

МДК.01.02 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки к реа-

лизации ку-

линарных 

полуфабри-

катов 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки к реа-

лизации и 

презентации 

горячих 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок 

МДК 03.02 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки к реа-

лизации и 

презентации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Инклюзивное 

образование в системе среднего профессио-

нального образования. Специфика 

педагогической 

деятельности» 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности «Ма-

стер п/о»,  2020 г. 

21 г 

 (19 лет в 

профессио-

нальной 

сфере) 

2013 г., ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение», 

квалификация «Педагог-

инженер» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 21870 от 04.05.2018 

Стажировка: 

Май 2018 г., ООО «АВИА» ресторан 

«Лада» 

 

Февраль 2021, ООО "АВИА", ресторан "Лада 



55. Копытина  

Вера  

Виниаминовна 

(15.11.1978 г.) 

 

1978 г., Свердловский 

техникум пищевой про-

мышленности, специаль-

ность «Хлебопекарное 

производство», квалифи-

кация «Техник-технолог» 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти,   

2013 г. 

Ветеран труда 

Оренбургской 

области,  

2011 г. 

43.01.09 Повар, конди-

тер 

УП, ПП по 

профессии 

43.01.09 

МДК.01.02 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки к реа-

лизации ку-

линарных 

полуфабри-

катов 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки к реа-

лизации и 

презентации 

горячих 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок 

МДК 03.02 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки к реа-

лизации и 

презентации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» «Мастер профессионального обуче-

ния» с правом ведения профессиональной де-

ятельности в сфере профессионального обра-

зования 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель»,  

25.03.2020 г. 

42 года 

(4 года в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Инклюзивное 

образование в системе среднего профессио-

нального образования. Специфика педагоги-

ческой деятельности» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 21873 от 04.05.2018 г. 

Стажировка: 

Май 2018 г., ООО «АВИА» ресторан 

«Лада» 

 

Февраль 2021, ООО "АВИА", ресторан 

"Лада" 

КПК: 2018 г. ГАПОУ «Оренбургский авто-

транспортный колледж им. Заслуженного 

учителя РФ В.Н. Бевзюка» 

«Содержательно-методические и технологи-

ческие основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инва-

лидностью» 

Сертификат эксперта регионального этапа 

чемпионата Абилимпикс по компетенции 

«Кондитерское дело», 2017 г. 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 21874 от 04.05.2018 г. 

Стажировка 

Май 2018 г., ООО «АВИА» ресторан 

«Лада» 



56. Краснова 

Елена Викто-

ровна, 

1.09.2020 

Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 1999, 

учитель русского языка 

и литературы 

Грамоты Ми-

нистерства об-

разования 

Оренбургской 

области, 

2010г., 2014г., 

Благодарствен-

ное письмо от 

губернатора 

Оренбургской 

области, 

2018г., 

 

54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) 

ПМ. 02 

Техниче-

ское испол-

нение худо-

жественно-

конструк-

торских 

(дизайнер-

ских) про-

ектов в ма-

териале, 

ПМ. 03 

Контроль 

за изготов-

лением из-

делий в 

производ-

стве в части 

соответ-

ствия их ав-

торскому 

образцу, 

Материало-

ведение 

ФГБОУ ВПО «ОГУ», Инклюзивное образова-

ние в системе СПО. Специфика педагогиче-

ской деятельности, март 2018; 

Высшая, с октября 

2018 

28 лет 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного учителя РФ 

В.Н.Бевзюка» Содержательно-методические 

и технологические основы экспертирование 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью, сентябрь 2018 

КПК: по программе Googl сервисы при ор-га-

низации дистанцион-ной работы педагогов 

Свидетельство на право участия в оцен-ке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Тех-

нология моды» № 0000064542 от 02.11.2020 

Стажировка: 

ИП Ганькин С.В., май 2018 г. 

57. Кужман  

Светлана  

Сергеевна 

(01.09.2000 г.) 

2004 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение», 

квалификация «Инже-

нер-педагог» 

 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2013 г. 

43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании,  

19.02.10 Технология 

продукции в обще-

ственном питании 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

43.02.01 

Организа-

ция обслу-

живания в 

обществен-

ном пита-

нии 

МДК 01.02 

Организа-

ция и тех-

нология 

производ-

ства про-

дукции ОП 

МДК. 04.02 

Контроль 

качества 

продукции 

и услуг ОП 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

28.10.2020 г. 

 

20 лет 

(17 лет в 

профессио-

нальной 

сфере) 
КПК: 2018 г.,  ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

университет» 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Ре-

сторанный сервис» № 20849 от 20.04.2018 г. 

Стажировка: 

ООО «Тон-Лада» Ре-сторан «Трансильва-

ния», декабрь 2017 г. 

Стажировка: 

ООО «Тон-Лада» Ре-сторан «Трансильва-

ния», декабрь 2017 г. 



МДК.05.01 

Организа-

ция и тех-

нология 

выполне-

ния работ 

по профес-

сии «Офи-

циант», 

МДК.07.01 

Осуществ-

ление тех-

нологиче-

ского про-

цесса при-

готовления 

блюд и из-

делий                

ОППО по 

профес-

сиям: 

Повар, офи-

циант 

Стажировка: 

Кафе – бар «Хорошая компания», декабрь 

2020 г. 

КПК: сентябрь 2020 ФГБОУ ВО «ОГПУ» по 

программе «Цифровые технологии для транс-

формации ПОО» 

КПК: ноябрь 2020 ГА-ПОУ «ОГК» Googll – 

сервис при организации дистанционной 

работы педагога» 

КПК: декабрь 2020 ГАПМ им. Н.С. Пасту-

хова по дополнитель-ной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Школа тренеров». 

КПП: январь2021г. «Методист образователь-

ной организации: Система методического со-

провождения педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС», квалификация: 

Методист образовательной организации. 

58. Ломухина  

Галина  

Ивановна 

(01.09.2000 г.) 

1981 г., Дальневосточ-

ный институт советской 

торговли; специаль-

ность «Технология и ор-

ганизация обществен-

ного питания»; квали-

фикация «Инженер-тех-

нолог» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

43.02.01 

Организа-

ция обслу-

живания в 

обществен-

ном пита-

нии 

МДК.02.01 

Организа-

ция обслу-

живания в 

обществен-

ном пита-

нии 

Организа-

ция обслу-

живания 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «ОГК» «Мастер профессионального 

обучения» с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере профессионального 

образования 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

31.10.2018 г. 

28 лет  

(11 лет в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

Стажировка: 

Май 2018 г., ООО «Расстегай» 



59. Лохачева   

Ольга 

Геннадиевна 

(01.09.2009 г.) 

2007 г.,  ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный институт ме-

неджмента», специаль-

ность «Экономика и 

управление на предпри-

ятии (городское хозяй-

ство)», квалификация 

«Экономист-менеджер» 

 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

УП, ПП по 

специаль-

но-

сти54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)  

МДК.01.03 

Методы 

расчета ос-

новных 

технико-

экономиче-

ских пока-

зателей, 

МДК.02.01 

Выполне-

ние худо-

жественно-

конструк-

торских ра-

бот в мате-

риале 

МДК.02.02 

Основы 

конструк-

торско-тех-

нологиче-

ского обес-

печения ди-

зайна 

МДК.03.01  

Основы 

стандарти-

зации и 

метрологии 

МДК. 03.02 

Основы 

управления 

качеством 

Профессиональная переподготовка:  2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж», квалификация «Мастер производ-

ственного обучения» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

27.11.2019 г. 

19л 

 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ «Межрегиональ-

ный центр компетенций – Казанский техни-

кум информационных технологий и связи» 

«Практика и методика реализации образова-

тельных программ СПО с учетом специфики 

стандартов Ворлдскилз по компетенции «Гра-

фический дизайн» 

1993г., Оренбургский 

станкостроительный 

техникум, Квалифика-

ция «Техник-технолог», 

специальность «Техно-

логия производства 

станков с программным 

управлением и роботов» 

КПК: ноябрь 2019 г. ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж»  «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

КПК: май 2019 г.   ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж им. Заслуженного 

учителя РФ В.Н. Бевзюка», г. Оренбург «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов про-

фессионального мастерства людей с инвалид-

ностью 

Стажировка: 

ООО «Офис», июнь 2019 г. 

60. Лукьянова  

Елена  

Сергеевна 

(01.09.2018 г.) 

2002 г., Оренбургский 

государственный уни-

верситет, специальность 

«Технология хлеба, муч-

ных кондитерских и ма-

каронных изделий», ква-

лификация «Инженер» 

 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

УП, ПП по 

специаль-

но-

стя19.02.03 

Технология 

хлеба, кон-

дитерских 

Профессиональная переподготовка: 2004 г., 

ОУ «Московский университет потребитель-

ской кооперации» по педагогической пере-

подготовке 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

30.10.2019 г. 

18лет  

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» 



и макарон-

ных изде-

лий 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния м  

МДК 02.01 

Технология 

производ-

ства хлеба 

и хлебобу-

лочных из-

делий 

МДК 04.01  

Технология 

производ-

ства мака-

ронных из-

делий 

МДК.06.01 

Организа-

ция работ 

по профес-

сии «Кон-

дитер» 

МДК 03.01 

Технология 

производ-

ства саха-

ристых 

кондитер-

ских изде-

лий 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государ-

ственный университет» 

магистратура по направ-

лению подготовки 

«Продукты из расти-

тельного сырья» 

КПК: Октябрь 2018 г.,  ГАПОУ «Гумани-

тарно-технический техникум» г. Оренбург 

«Эффективное проведение конкурсных меро-

приятий» 

КПК: июнь 2020 г., ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Инклюзивное образование в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния» 

Свидетельство эксперта с правом проведения 

Регионального чемпионата WSR по компе-

тенции «выпечка осетинских пирогов» 

Свидетельство на право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам 

WRS по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов» 0000008366 от 10.10.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам 

WRS по компетенции «Поварское дело» « 

0000056482 от 12.05.2020 г. 

КПК: 10.10.2020, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», «Повышение квалификации 

наставников по проведению рефлексии про-

фессиональных проб и модели осознанности 

и целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов» 

КПК: ноябрь 2020, ГАПОУ «ОГК»,  Google – 

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога 

Стажировка: 

Июнь 2019 г., ООО «Газпром питание» фи-

лиал Оренбургское управление по организа-

ции общественного питания 

61. Максаева  

Татьяна  

Васильевна 

(26.08.2003 г.) 

1991 г., Магнитогорский 

индустриально-педагоги-

ческий техникум, специ-

альность «Промышлен-

ное и гражданское строи-

тельство», квалификация 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2019 г. 

15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично автома-

тизированной сварки  

(наплавки) 

УП, ПП по 

профессии  

15.01.05 

Сварщик 

МДК.01.01 

Основы 

ДПО: 2003 г., Учебный центр Департамента 

федеральной государственной службы заня-

тости населения по Оренбургской области 

«Электрогазосварщик» 

Высшая  квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель»  

2021 г. 

30 лет 

( 16 лет . в 

профессио-

нальной 

сфере) 



«Техник-строитель-ма-

стер производственного 

обучения» 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудова-

ние 

МДК 01.02 

Технология 

производ-

ства свар-

ных  кон-

струкций 

МДК.01.03 

Подготови-

тельные и 

сборочные 

операции 

перед свар-

кой 

ОППО по 

профессии: 

Электрога-

зосварщик, 

Электро-

сварщик на 

автомати-

ческих и 

полуавто-

матических 

машинах 

Электрога-

зосварщик 4 

разряда 

2013 г., ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский госу-

дарственный универси-

тет», специальность «До-

кументоведение и доку-

ментационное обеспече-

ние управления»», квали-

фикация «Документовед» 

КПК: 2017 г. ГАПОУ «Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Сва-

рочные технологии» № 33370 от 15.03.2019 г. 

КПК: 2020 г. ГАПОУ "Оренбургский авто-

транспортный колледж имени заслуженного 

учителя Российской Федерации В.Н.Бе-

взюка."Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс". 

КПК: 2020 г.ГАПОУ "ОГК" "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 

Стажировка: 

ООО «Криотэк», июнь 2017 г. 

62. Мамичева 

Елена  

Сергеевна 

(01.09.2011 г.) 

2004 г.,  ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение 

(по отраслям)», квали-

фикация «Инженер-пе-

дагог» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния 

МДК 01.02 

Организа-

ция и тех-

нология 

производ-

ства про-

дукции ОП 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

25.04.2018 г. 

20 лет  

(10 лет 11 

мес. в про-

фессио-

нальной 

сфере) 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 20871 от 20.04.2018 г. 

Стажировка 

Май 2019 г., ООО «Развитие», ресторан «Пря-

ный барашек» 



МДК 05.01 

Технология 

приготов-

ления и 

приготов-

ление 

сложных 

холодных и 

горячих де-

сертов, 

МДК. 03.01 

Технология 

приготов-

ления 

сложной 

горячей ку-

линарной 

продукции 

КПК «Google - сервисы при организации ди-

станционной работы педагога» 

9.11. 2020 - 17.11. 2020 

г. Оренбург 

КПК «Организация инклюзивного образова-

тельного процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных образователь-

ных организациях среднего профессиналь-

ного образования педагогическими работни-

ками» декабрь 2020г. 

63. Медведева  

Любовь  

Николаевна 

(01.09.2012 г.) 

2006 г., ГОУ СПО 

«Оренбургский государ-

ственный профессио-

нально-педагогический 

колледж», специаль-

ность 2Профессиональ-

ное обучение», квали-

фикация «Мастер про-

фессионального обуче-

ния, техник-технолог» 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании, 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

 

МДК.07.01 

Осуществ-

ление тех-

нологиче-

ского про-

цесса при-

готовления 

блюд и из-

делий, 

МДК.04.01 

Технология 

приготов-

ления 

сложных 

хлебобу-

лочных 

мучных 

кондитер-

ских изде-

лий 

МДК.02.01 

Организа-

ция обслу-

живания в 

обществен-

ном пита-

нии 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

2020 г. 

 

14 лет 

(5 лет 3 мес. 

в професси-

ональной 

сфере) 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 20879 от 20.04.2018 г. 

2010 г.. НОУ ВПО «Тех-

нологический институт 

«ВТУ» по направлению 

«Технология продуктов 

питания», степень бака-

лавра техники и техно-

логии 

 

Стажировка: 

ООО «Развитие», ресторан «Пряный бара-

шек», 2019 г. 

 



МДК. 03.01 

Технология 

приготов-

ления 

сложной 

горячей ку-

линарной 

продукции 

64. Никитина  

Ольга  

Владимировна 

(03.09.1993 г.) 

1992 г.,   

Новокуйбышевский ин-

дустриально-педагоги-

ческий техникум; специ-

альность «Технология 

приготовления пищи»; 

квалификация «Мастер 

п/о, техник-технолог» 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2015 г. 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния   

МДК.07.01 

Осуществ-

ление тех-

нологиче-

ского про-

цесса при-

готовления 

блюд и из-

делий, 

МДК 01.01 

Технология 

приготов-

ления ПФ 

для слож-

ной кули-

нарной 

продукции 

МДК 02.01 

Технология 

приготов-

ления 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

27.04.2016 г. 

 

28 лет 

(27 лет 6 

мес. в про-

фессио-

нальной 

сфере) Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 7361 от 10.11.2017 г. 

2003 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение», 

квалификация «Инже-

нер-педагог» 

Стажировка: 

Май 2018 г., ООО «Расстегай» 

Свидетельство на пра-во участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандар-там 

WRS по компетен-ции «Поварское дело» 

0000063433 от 23.10.2020 г. 

КПК: ГАПОУ «ОГК» Googll – сервис при ор-

ганизации дистанцион-ной работы педагога» 

ноябрь 2020 

КПК: Федеральный методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО «Организация ин-клюзивного образова-

тельного процесса в  учебно-методических 

центрах и профессио-нальных образова-тель-

ных организациях среднего профессио-наль-

ного образования педагогическими ра-ботни-

ками» декабрь  2020г. 

65. Новокреще-

нова Галина  

Анатольевна 

(01.09.2012 г.) 

2011 г., ГОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность 

 13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования 

МДК 01.01 

Основы 

слесарно-

сборочных 

КПК: 2017 г. ГАПОУ 2Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности 

8 лет 

(7 лет 6 мес. 

в 



«Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям)», квалификация 

«Педагог профессио-

нального обучения» 

 

 и электро-

монтажных 

работ; 

МДК 01.02 

Организа-

ция работ 

по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрообо-

рудования 

промыш-

ленных ор-

ганизаций; 

МДК 02.01 

Технология 

электро-

монтажных 

работ 

МДК 02.02 

Кон-

трольно- 

измери-

тельные 

приборы 

МДК 03.01 

Организа-

ция техни-

ческого об-

служивания 

электрообо-

рудования 

промыш-

ленных ор-

ганизаций 

КПК: декабрь 2019 г.,  ООО «Межрегиональ-

ный институт дополнительного образования»  

г. Саратов «Основы управления интеллекту-

альной собственностью в условиях цифрови-

зации экономики» 

«Преподаватель»,  

25.03.2020 г. 

профессио-

нальной 

сфере) 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Элек-

тромонтаж» № 0000020595 от 18.04.2020 г. 

Стажировка: 

Май 2018 г.,  Оренбургское производственное 

отделение филиала «ПАО МРСК-Волги»-

«Оренбургэнерго» 

 

Февраль 2021, ПАО "Россети Волга" - "Орен-

бургэнерго" 

 

 

КПК: 2020 г.ГАПОУ "ОГК" "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 

 

66. Прокудина 

Надежда Ми-

хайловна 

 (02.09.2019 г.) 

1965 г. Оренбургское пе-

дагогическое училище № 

1 « им. В.В.Куйбышева 

Министерства просвеще-

ния РСФСР «Учитель 

начальных классов» 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

НПО РФ» 2002 

г. 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

УП, ПП по 

профессии 

18.01.28 

Оператор 

нефтепере-

работки 

ДПО: 2007 г. ООО Оренбурггазпром» центр 

по подготовке кадров «Слесарь по КИПиА» 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель»,  

22.02.2017 г. 

32 лет  (13 

лет в про-

фессиональ-

ной сфере) 

Слесарь по 

КИПиА 5 

разряд 

КПК: 2020 г. ГАПОУ "ОГК" "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 



МДК.02.01 

Обслужива-

ние техни-

ческих 

средств ав-

томатиза-

ции 

Стажировка: ООО «Газпром добыча Орен-

бург», Цех №1, установка У50, июнь 2017 г 

67. Редина Марина 

Васильевна 

(13.01.2020 г.) 

2006 г. Негосударствен-

ное некоммерческое об-

разовательное учрежде-

ние «Всемирный техно-

логический университет» 

г. Москва  

Бакалавр техники и тех-

нологии по направлению 

«Технология продуктов 

питания» 

  УП, ПП по 

специально-

сти  

МДК 

03.01Техно-

логия при-

готовления 

сложной го-

рячей кули-

нарной про-

дукции 

Свидетельство на право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам 

WRS по компетенции «Кондитерское дело» 

0000063433 от 23.10.2020 г. 

 16 лет  

(3 г. в про-

фессиональ-

ной сфере) 

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государ-

ственный университет» 

магистратура по направ-

лению подготовки «Про-

дукты питания из расти-

тельного сырья» 

68. Самойлова 

Алина Серге-

евна 

(02.09.2019 г.) 

2007 г., ННОУ «Всемир-

ный технологический 

университет», степень ба-

калавра техники и техно-

логии по направлению 

«Автоматизация и управ-

ление» 

 44.02.06 Профессио-

нальное обучение  (по 

отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

54.02.01 (Дизайн (по от-

раслям) 

15.01.31 Мастер КИ-

ПиП 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сы-

рья 

Информа-

тика и ИКТ 

в проф. дея-

тельности 

Информа-

ционные 

технологии 

в ПД 

МДК.01.02 

Основы 

проектной и 

компьютер-

ной гра-

фики 

МДК 02.02 

Автомати-

ческие си-

стемы 

управления 

КПК: декабрь 2019 г.,  ООО «Межрегиональ-

ный институт дополнительного образования»  

г. Саратов «Основы управления интеллекту-

альной собственностью в условиях цифрови-

зации экономики» 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель», 

27.01.21  

14 лет 

 (13 лет. в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК :ноябрь 2020 "Применение современных 

педагогических технологий и методов обуче-

ния при проектировании и реализации про-

фессиональных образовательных программ на 

основе интеграции формального и нефор-

мального образования "г. Ярославль Государ-

ственная академия  промышленного менедж-

мента имени Н.П. Пастухова 

КПК сентябрь 2020 ФГБОУ ВО "Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет" г. Оренбург "Цифровые технологии 

для трансформации ПОО" 

КПК: ноябрь 2020 г. ГАПОУ " ОГК". 

"Google-сервисы при организации дистанци-

онной работы" 



технологи-

ческих про-

цессов 

Информа-

ционные 

технологии 

в професси-

ональной 

сфере 

КПК: институт ПК и ПП, Ростов-на-Дону 

Цифровые сервисы и интерактивные среды 

дистанционного взаимодействия в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической об-

становки с учетом требований ФГОС ДО», 

декабрь 2020. 

КПП: По программе «Педагогическое образо-

вание: профессионального образования», ян-

варь 2021. 

Стажировка: 

Октябрь 2018 г., Оренбургский филиал газо-

перерабатывающего завода ООО «Газпром 

переработка» 

69. Смирнова 

Марина  

Алексан-

дровна 

(01.09.2017 г.) 

2002 г. Оренбургский 

государственный аграр-

ный университет,  по 

специальности «Бухгал-

терский учет и аудит»; 

квалификация «Эконо-

мист»  

 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

43.02.01 Ор-

ганизация 

обслужива-

ния в обще-

ственном 

питании 

Экономика,  

Экономика 

организа-

ции,  Фи-

нансы и ва-

лютно-фи-

нансовые 

операции, 

Бухгалтер-

ский учет, 

Основы 

экономики, 

менедж-

мента и 

маркетинга, 

Документа-

ционное 

обеспече-

ние управ-

ления 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Инклюзивное 

образование в системе среднего профессио-

нального образования. Специфика педагоги-

ческой деятельности» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель»,  

25.09.19 г. 

15 л 

КПК: 2019 г.  Самарский государственный 

университет г. Самара: Финансовая грамот-

ность 

Стажировка: 

Апрель 2019 г.,  ООО «Султан» ресторан 

«Империал 

КПК: ноябрь 2020, ГАПОУ «ОГК»,  Google – 

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагога 

КПК: ноябрь 2020 ЧОУ ВО «Восточная эко-

номико-юридическая гуманитарная акаде-

мия» по программе «Цифро-вой маркетинг с 

приме-нением ИНСТАГРАМ» 



МДК. 03.01 

Маркетинг 

в организа-

циях ОП 

70. Темелеску 

Инна  

Юрьевна 

(28.08.1996 г.) 

1988 г., Оренбургский 

государственный поли-

технический институт; 

специальность «Техно-

логия машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты»; квали-

фикация «Инженер-ме-

ханник» 

 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки 

15.01.31 Мастер КИ-

ПиА 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования 

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

 

Инженер-

ная гра-

фика, Авто-

матизация 

технологи-

ческих про-

цессов, 

Техниче-

ская меха-

ника,  

Техниче-

ское черче-

ние, Элек-

тротехника 

и электрон-

ная тех-

ника, Ос-

новы стан-

дартизации 

и техниче-

ские изме-

рения, Ос-

новы чер-

чения, Ос-

новы элек-

тротех-

ники, Элек-

тротехника 

и электро-

ника, Ос-

новы мате-

риаловеде-

ния, Ос-

новы тех-

нической 

механики, 

МДК 02.02 

КПК: 2017 г. ГАПОУ 2Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель», 

31.10.2018 г. 

 

24 года 

(7 лет в 

профессио-

нальной 

сфере) 

2014 г. ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», 

направление подготовки 

«Педагогическое обра-

зование», квалификация 

«Бакалавр» 

1997-1998 – Курсы экономиста-бухгалтера 

при Оренбургском филиале МИБиП 

 

 

Стажировка: Февраль 2021, ПАО "Россети 

Волга" - "Оренбургэнерго" 



Кон-

трольно- 

измери-

тельные 

приборы, 

Основы 

электротех-

ники и 

электро-

ники 

71. Трофимова  

Людмила  

Васильевна  

(04.03.2003 г.) 

2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный университет», 

специальность «Профес-

сиональное обучение (по 

отраслям)», квалифика-

ция «Педагог профессио-

нального обучения» 

 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания 

УП, ПП по 

профессии 

13.01.10 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию элек-

трооборудо-

вания 

Стажировка: 

Май 2018 г., ПО «ОГЭС» филиала ОАО 

«МРСК Волги-Оренбургэнерго» 

 

 

Февраль 2021, ПАО "Россети Волга" - "Орен-

бургэнерго" 

 

Курсы повышения квалификации: ГАПОУ 

ОГК, Оренбург, май 2021, Современные 

методы и технологии организации инклю-

зивного образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях сред-

него профессионального образования. 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель», 

25.03.2020 г. 

18 лет 

( 10 л. . в 

профессио-

нальной 

сфере) 

72. Туркевич  

Светлана  

Георгиевна 

(31.07.2008 г.) 

1984 г., Оренбургский 

политехнический инсти-

тут, специальность 

«Электрические ма-

шины», квалификация 

«Инженер-электромеха-

ник» 

 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, сентябрь 

2019 

13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки, 

15.01.31 Мастер кон-

трольно-измеритель-

ных приборов и авто-

матики, 15.01.05 Свар-

щик (ручной и ча-

стично 

Основы 

электротех-

ники и мик-

роэлектро-

ники, До-

пуски и 

техниче-

ские изме-

рения, 

МДК 01.01 

Основы 

слесарно-

сборочных 

Профессиональная переподготовка: 2017 г. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» «Мастер профессионального обуче-

ния» с правом ведения профессиональной де-

ятельности в сфере профессионального обра-

зования 

Высшая квалифика-

ционная категория 

по должности «Пре-

подаватель»,  

25.03.2020 г. 

28 лет 

(16 лет в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК: 2017 г. ГАПОУ «Оренбургский госу-

дарственный колледж» «Создание фондов 

оценочных средство в соответствии с ФГОС 

СПО» 



автоматизированной 

сварки (наплавки) 

и электро-

монтажных 

работ,  

МДК 03.01 

Организа-

ция техни-

ческого об-

служивания 

электрообо-

рудования 

промыш-

ленных ор-

ганизаций;  

Электро-

техника;  

МДК.01.02 

Организа-

ция работ 

по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрообо-

рудования 

промыш-

ленных, 

предприя-

тий, МДК 

02.01 Орга-

низация и 

технология 

проверки 

элетрообо-

рудования 

МДК 02.02 

Кон-

трольно-из-

меритель-

ные при-

боры 

ОППО по 

профес-

сиям: 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

КПК: ноябрь 2019 г. ФГБОУ ВО  Российский 

государственный геологоразведочный уни-

верситет имени Серго Орджоникидзе «Leader 

Mainstream.Fab 15» 

КПК: апрель 2020 г.,  Академия Ворлдскиллс  

«Навигатор по Futureskills» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «Элек-

тромонтаж» № 0000019816 от 10.04.2020 г. 

Стажировка: 

Май 2018 г., ПО «ОГЭС» филиала ОАО 

«МРСК Волги-Оренбургэнерго» 

 

Февраль 2021, ПАО "Россети Волга" - "Орен-

бургэнерго" 

КПК: 2020 г.ГАПОУ "ОГК" "Google-сервисы 

при организации дистанционной работы педа-

гога" 

 

Курсы повышения квалификации: ГАПОУ 

ОГК, Оренбург, май 2021, Современные 

методы и технологии организации инклю-

зивного образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях сред-

него профессионального образования. 

 

2015 г.  ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» ква-

лификация  «Бакалавр 

по направлению «Сер-

вис»» 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции «По-

варское дело» № 20967 от 20.04.2018 г. 

Стажировка: 

ООО «Тон-Лада» Ресторан «Трансильвания», 

декабрь 2017 г. 



обслужива-

нию элек-

трообору-

дования; 

Оператор 

по добыче 

нефти и 

газа 

Электрога-

зосварщик 

73. Хныкин Вик-

тор Владими-

рович 

(25.02.2020 г.) 

1990 г. Среднее профес-

сионально-техническое 

училище № 46, специ-

альность «Электрога-

зосварщик», квалифика-

ция «Электрогазосвар-

щик 4-го разряда» 

 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично автома-

тизированной сварки 

(наплавки)) 

МДК.01.01 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудова-

ние 

МДК.01.03 

Подготови-

тельные и 

сборочные 

операции 

перед свар-

кой 

МДК 02.01 

Техника и 

технология 

ручной ду-

говой 

сварки 

(наплавки, 

резки) по-

крытыми 

электро-

дами 

УП, ПП по 

профессии 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

автомати-

зированной 

сварки 

(наплавки)) 

Стажировка: Февраль 2021, ООО "Велдер" 

 

Курсы повышения квалификации: ГАПОУ 

ОГК, Оренбург, май 2021, Современные 

методы и технологии организации инклю-

зивного образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях сред-

него профессионального образования. 

 

Курс профессиональной переподготовки: 

Мастер производственного обучения, ап-

рель 2021 

 

 1 год   

(22 года в 

профессио-

нальной 

сфере) 



74. Шалагина  

Ирина Нико-

лаевна 

(01.09.2011 г.) 

2009 г., ГОУ ВПО «Рос-

сийский государствен-

ный профессионально-

педагогический универ-

ситет», специальность 

«Профессиональное 

обучение (производство 

продовольственных про-

дуктов и общественное 

питание)», квалифика-

ция «Педагог професси-

онального обучения» 

Почетная гра-

мота мини-

стерства обра-

зования Орен-

бургской обла-

сти, 2019 

43.01.09 Повар, конди-

тер 

Основы то-

вароведе-

ния продо-

вольствен-

ных това-

ров,  

МДК.01.01 

Организа-

ция приго-

товления, 

подготовки 

к реализа-

ции и хра-

нения кули-

нарных по-

луфабрика-

тов,  

МДК 02.01 

Организа-

ция приго-

товления, 

подготовки 

к реализа-

ции и пре-

зентации 

горячих 

блюд, кули-

нарных из-

делий, за-

кусок 

МДК.01.02 

Процессы 

приготов-

ления, под-

готовки к 

реализации 

кулинар-

ных полу-

фабрика-

тов, МДК 

02.02 Про-

цессы при-

готовления, 

подготовки 

к реализа-

ции и 

КПК: 2017 г. ГАПОУ Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно-технологи-

ческий колледж» «Практика и методика под-

готовки кадров по профессии «Повар, конди-

тер» с учетом стандартов WorldSkills Russia  

по компетенции «Поварское дело» 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория по долж-

ности «Препода-

ватель», декабрь 

2019 г. 

 

17 лет 

(6 лет в 

профессио-

нальной 

сфере) 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» «Инклюзивное 

образование в системе среднего профессио-

нального образования. Специфика педагоги-

ческой деятельности» 

КПК: Май 2019 г. 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж им. Заслуженного учителя РФ В.Н. 

Бевзюка», г. Оренбург 

«Содержательно-методические и технологи-

ческие основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инва-

лидностью» 

Стажировка: 

Май 2018 г., ООО «АВИА» ресторан 

«Лада» 

 

 

Февраль 2021, ООО "АВИА", ресторан 

"Лада" 



презента-

ции горя-

чих блюд, 

кулинар-

ных изде-

лий, заку-

сок,  

МДК 03.01 

Организа-

ция приго-

товления, 

подготовки 

к реализа-

ции и пре-

зентации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, за-

кусок, МДК 

03.02 Про-

цессы при-

готовления, 

подготовки 

к реализа-

ции и пре-

зентации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, за-

кусок 

75. Щукина  

Анна  

Юрьевна 

(02.09.2013 г.) 

2011 г.  Российский гос-

ударственный профес-

сионально-педагогиче-

ский университет г. Ека-

теринбург, специаль-

ность «Профессиональ-

ное обучение (производ-

ство продовольственных 

продуктов и обществен-

ное питание)», квалифи-

кация «Преподаватель». 

 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

УП, ПП по 

специаль-

ности 

19.02.03 

Технология 

хлеба, кон-

дитерских 

и макарон-

ных изде-

лий 

КПК: 2018 г. ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет» 

«Современные аспекты организации и произ-

водства на предприятиях общественного пи-

тания» 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«Преподаватель» 

30.10.2019 г. 

7л. 

 (4 г. в про-

фессио-

нальной 

сфере) 

КПК: октябрь 2018 г., ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г.Оренбург «Эффек-

тивное проведение конкурсных мероприя-

тий» 

КПК: апрель 2020 г.,  Академия Ворлдскиллс  

«Навигатор по Futureskills» 



Метроло-

гия и стан-

дартизация 

МДК.01.01 

Технология 

хранения и 

перера-

ботки сы-

рья 

МДК 02.01 

Технология 

производ-

ства хлеба 

и хлебобу-

лочных из-

делий 

МДК.06.01 

Организа-

ция работ 

по профес-

сии "Кон-

дитер" 

МДК 03.01 

Технология 

производ-

ства саха-

ристых 

кондитер-

ских изде-

лий 

МДК 03.02 

Технология 

производ-

ства муч-

ных конди-

терских из-

делий 

КПК: июнь 2020 г., ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный педагогический уни-

верситет» «Инклюзивное образование в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния» 

Стажировка: 

Июнь 2019 г., ООО «Газпром питание» фи-

лиал Оренбургское управление по организа-

ции общественного питания 

КПК: 10.10.2020, ФГБОУ ВО «Москов-ский 

государственный психолого-педагогический 

университет», «Повышение квалификации 

настав-ников по проведению рефлексии про-

фессиональных проб и модели осознанности 

и целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов» 

КПК: ноябрь 2020, ГАПОУ «ОГК»,  Google – 

сервисы при организации дистанционной ра-

боты педагог 

Свидетельство эксперта с правом проведения 

Регионального чемпионата WSR по компе-

тенции «кондитерское дело» 

76. Чащина Елена 

Николаевна 

(16.09.2019 г.) 

1999  г. Оренбургский 

государственный про-

фессионально-педагоги-

ческий колледж», спе-

циальность «Швейное 

 16909 Портной УП по про-

фессии 

16909 

Портной 

КПК: ноябрь 2019 ГАПОУ Чувашской Рес-

публики «Чебоксарский экономико-техноло-

гический колледж» «Организация и методика 

инклюзивного образования в СПО» 

 12 лет 



производство», квали-

фикация «Техник-техно-

лог,  мастер производ-

ственного обучения» 

Основы ма-

териалове-

дения 

Основы 

швейного 

оборудова-

ния 

Основы ху-

дожествен-

ного деко-

рирования 

швейных 

изделий, 

изделий 

текстиль-

ной галан-

тереи, ху-

дожествен-

ная штопка 

МДК 01.01 

Технология 

пошива 

швейных 

изделий, 

изделий 

текстиль-

ной галан-

тереи по 

индивиду-

альным за-

казам 

МДК 01.02 

Технология 

ремонта и 

обновления 

швейных 

изделий, 

изделий 

текстиль-

ной галан-

тереи 

Свидетельство на право участия в оценке в 

ДЭ по стандартам WS по компетенции "Тех-

нология моды" №0000046103 от 08.12.2019 

Удостоверение эксперта Регионального чем-

пионата "Абилимпикс" г.Оренбург 19.09.2020 

КПК: 16 сентября 2020г. ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный педагогический 

университет» по программе «Цифровые тех-

нологии для трансформации ПОО» 

2011 г. НАНОО «Инсти-

тут Индустрии Моды» г. 

Москва, специальность 

«Дизайн», квалифика-

ция «Дизайнер (дизайн 

среды)» 

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государ-

ственный университет» 

магистратура по направ-

лению «Педагогическое 

образование» 

КПК: 23 ноября 2020г. ГАПОУ «Оренбург-

ский государственный колледж» по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Google-сервисы при организации дистанци-

онной работы педагога» 

 

Стажировка: Март 2021, ИП Чащин В.Б. 

 

77. Шаповалова 

Альфира Рав-

катовна 

(15.02.2021) 

1994 г. Архангель-

ский педагогический 

институт им.  И. Ал-

тынсарина  квалифи-

кация «Учитель 

 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

ПМ 05  

«Выполне-

ние работ 

по одной 

или 

  12 лет 



 

 

 

изобразительного ис-

кусства и черчения» 

2009 г. Оренбургский 

государственный уни-

верситет  квалификация 

«Инженер по специаль-

ности городское строи-

тельство и хозяйство» 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должно-

стям служа-

щих» 

78. Ситникова Ка-

милла Влади-

мировна 

2020г.  ГАПОУ 

"Оренбургский госу-

дарственный кол-

ледж" специальность 

« дизайн (полиграфи-

ческое производ-

ство)» 

 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 2020г    ГАПОУ "Оренбургский государ-

ственный колледж""Основы географического 

дизайна" с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический дизайн" 

 04 месяца 


