
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ГАПОУ  «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образов
ания 

Квалификация 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специально
сти 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули) 

1. Александрова 
Анна 
Владимировна 
  
 

преподаватель высшее Культуролог  
 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

Культурология  
 
Русский язык и 
литература 

 БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 

11 10 Литература 
Родная литература 
Русский язык 

2. Аниканова Любовь 
Викторовна 

преподаватель  Среднее  Мастер 
профессиональн
ого обучения, 
техник 

Профессиональн
ое обучение 
(Электрификаци
я и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства) 
 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной 
деятельности в СПО», май 
2017, 72час. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 

9 8,8 МДК 03.01 Технология 
монтажа 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей. 
МДК 01.01  
Технология монтажа 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования  
УП по ПМ 01  
Монтаж осветительных 
электропроводок и 
оборудования 
 



WS. 18.10.20 (на 2 года) 
ГАПОУ «ГТТ»г.Оренбурга 
по ДПО «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
компетенции 
«Электромонтаж», 76 час., 
15.09.2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технология цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 49 час., 
28.07.2021 г 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Стажировка в БКЭ 
филиал ГУП КЭС 
Оренбургской области  
«Оренбургкоммунэлектрос
еть», апрель, 2021, 

3. Артеменкова Елена 
Александровна 
  

преподаватель  Высшее инженер по 
организации и 
управлению 

 «Организация 
перевозок и 
управление на 
железнодорожно
м транспорте».  
 
 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 

22,9     21,9 Электротехника 
Материаловедение 
Основы технической 
механики и слесарных 
работ 
Консультации ПЭР 
МДК 01.01  
Устройство,техническо
е обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива 
МДК 02.01 
Конструкция и 
управление 
локомотивом 
 



организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., апрель, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Стажировка в  
ООО "СТМ-Сервис" 
Сервисное локомотивное 
депо Оренбургское Южно-
Уральского управления 
сервиса 
Сентябрь 2021 г. 

4. Бажуткина Ольга 
Витальевна 
  

преподаватель  Высшее Инженер-
строитель 

 «Промышленное 
и гражданское 
строительство» 
 

  Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
ООО «Центр 
непрерывного образования 
и инноваций», по 
программе «ИКТ – 
компетентность педагога: 
современные электронные, 
цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы», март 2021 г, 72 
час. 
 
СПО», май 2017, 72час 
АНПОУ «Учебный 
методический центр 
«Урал-Оренбург» диплом  
о проф.переподготовке по 
программе 
«Строительство, ремонт и 
эксплуатация 
автомобильных дорог», 
288 час.ноябрь, 2018 г. 
 

34,10 34 МДК 02.02 Учет и 
контроль 
технологических 
процессов Т 2.3. 
Ценообразование в 
стротельстве 
МДК 02.01 
Организация 
технологических 
процессах на объектах 
капитального 
строительства Т1.8 
МДК 03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий и 
сооружений. Т1.2. 
Нормирование труда и 
сметы 
МДК 02.01. 
Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 



Стажировка в ООО 
«Строитель Плюс»,  март, 
2019, 72час. 
 

Т1.4 Особенности 
возведения зданий. 
МДК 04.02 
Обследование и 
реконструкция зданий 
Т2.1. Обследование 
зданий и сооружений. 
МДК 04.02. 
Обследование и 
реконструкция зданий и 
сооружений. Т2.2. 
Реконструкция зданий и 
сооружений. 
Нормирование труда и 
сметы 
УП.03 .01 
УП.04     
УП 01   02.01 
УП.04.01 
 

5. Беляева Елена 
Николаевна 
  
  

преподаватель  Высшее 
 

Инженер-
технолог 

 «Экология и 
рациональное 
использование 
природных 
ресурсов»,  
 

-  Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
АНО ДПО «Учебный 
центр профессиональных 
квалификаций «Лидер» по 
программе 
«Педагогическое 
образование (основы 
безопасности 
жизнедеятельности)», 
2017г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» , 49 час., 
31.07.2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе «Цифровая 
грамотность 
педагогического 

23,5 22,2 Охрана труда 
ОБЖ 
Экологические основы 
природопользования 
 

Среднее  Техник  Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения 



работника», 285 
ч.,20.09.2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ДПО программы 
повышения квалификации 
«Первая помощь детям  и 
взрослым», август 2020г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» по доп. 
профессиональной 
программе «Гражданская 
оборона и зашита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера», 
72 час., февраль 2021 г. 
ООО «Центр 



инновационного 
образования и воспитания» 
по программе ПП 
«Цифровая грамотность 
педагогического 
работника», 285 час., 
31.07.2021 г.  
 
Стажировка в Филиале 
АО «Газпром 
газораспределение 
Оренбург» филиал в 
г.Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз), 
март,2019, 72час. 

6. Бигдаш Ольга 
Игоревна 
  
 

преподаватель  Высшее  «Лингвист, 
преподаватель 
(английский 
язык)» 

 «Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур» 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май 2021 г. 
 
ООО СП «Содружество», 
г. Москва   
Программа повышения 
квалификации для 
преподавателей и мастеров 
организаций, 
реализующих программы 
СПО, по развитию 
языковых компетенций у 
студентов, 72 час., октябрь 
2019 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 

14,4 15 Иностранный язык 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 

7. Бирева Алена 
Руслановна 
  

преподаватель  Высшее Лингвист, 
преподаватель 
(английский 
язык) 

Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе «Конвенция 
о правх ребенка и права 
ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов»  
28.09.20,  34 час. 
 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Подготовка педагога к 
работе в современной 
цифровой образовательной 
среде», 36 час., 2019 г. 
 
Департамент образования 
Администрации 
городского округа Самара 
Муниципальное БОУ 
ОДПО «Центр развития 
образовательного 
городского округа Самара» 
По теме «Образ 
современного школьника: 
технологии развития 
ключевых комиетенций в 
процессе обучения 

15 15 Иностранный язык 



английскому языку», 108 
час., март 2018  
 

8. Болдырев Сергей 
Александрович 
  

преподаватель  Высшее учитель 
физической 
культуры 
ср.школы 

Физическое 
воспитание 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 

36 34 Физическая культура 

9. Болдырева Марина 
Анатольевна 
  

преподаватель  Высшее  Учитель 
математики 
средней школы 

 «Математика»   Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

36 36 Математика 



требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «Пензнский 
государственный 
технологический 
университет» по 
программе « Реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины «Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрии» по 
программамам подготовки 
специалистов среднего 
звена» 
28.12.2018 г., 72 час. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 

10. Вандышева Инна 
Александровна 
  
 

преподаватель  Высшее,  юрист  
«Юриспруденци
я»,  
 

 ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
полицейский 
 

22,2 11,8 Теория государства и 
права 
 
Трудовое право 
Экологическое право 
МДК 03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделеий СМР Т 
1.5. ПОПД 
 
ПОПД 
МДК 03.01 Т 3.7 Права 
и обязанности 
работников в проф 
деятельности 
 

Среднее  Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 
воспитание 



Региональный институт 
переподготовки 
повышения квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 2003г. 
 
Стажировка ЛОП на 
ст.Бузулук, май, 2021 г. 

11. Васильев Сергей 
Геннадьевич 
  

преподаватель  Среднее  техник-механик, 
мастер п/о; 
 
 
 слесарь по 
ремонту 
автомобилей 
пятого разряда 

 «Механизация 
сельского 
хозяйства» 
 
 «Слесарь по 
ремонту 
автомобилей» 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Стажировка в ООО 
«Грузоперевозчик» 
Апрель, 2021г., 72час. 

35,5 31 УП  01  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта  
УП 02 
Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров  
 
УП 03  
Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами  
 

12. Васильева Юлия 
Викторовна 
(внешний 
совместитель) 

преподаватель высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 

филология Кандидат 
педагогиче
ских наук 

Кумертаунский филиал 
ОГУ по программе 
«Оказание первой помощи 
в образовательных 
учреждениях», в объеме 24 
часа, март, 2019г. 
 
БГТИ ФГБОУ ВО «ОГУ» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и 
формирование доступной 
образовательной среды», 
18 часов, декабрь, 2019г. 

22 22 Русский язык, 
литература 

13. Веселина 
Любовь 
Викторовна 
 

преподаватель  Высшее инженер-
электрик путей 
сообщения; 
 
 
 

 «Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте»  
 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 

37 34 Общий курс железных 
дорог 
Слесарное дело 
УП по ПМ 02 
Конструкция и 
управление 



   переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Стажировка в ООО 
«СТМ-Сервис» Сервисное 
локомотивное депо 
Оренбургское Южно-
Уральского управления 
сервиса   апрель 2021, 
72час. 

локомотивом 
УП по ПМ  01  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
локомотива(по видам) 
 

14. Галина Татьяна 
Николаевна 
 

преподаватель  Высшее юрист  
«Юриспруденци
я»  
 
 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май 2017год, 
256час 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 

20,10 16 Гражданское право и 
гражданский процесс 
ПМ.01 МДК 01.05. 
Делопроизводство и 
режим секретности 
 



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
полицейский 
 
Стажировка ЛОП на 
ст.Бузулук, май, 2021 г. 

15. Генцель Елена 
Федоровна 
  
 

преподаватель  Среднее  Техник-
архитектор 

Архитектура   Республика Башкортостан  
ГАПОУ Стерлитамакский 
колледж строительства и 
профессиональных 
технологий по программе 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Организация 
строительного 
производства», 76 час, 
сентябрь 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 

26 25,8 Менеджмент 
МДК 05.01.Работы при 
строительстве, ремонте 
и содержании 
автомобильных дорог, 
искусственных 
сооружений и 
тротуаров 
УП 05 
ПП01 
Охрана труда  
МДК 02.02 Технология 
и организация 
строительства 
рельсовых и 
подъездных путей  Т 
2.4-2.7 
МДК 02.01 Технология 
и организация 
строительства 
городских улиц и дорог 
Т 1.1-1.8 
МДК 02.02 Технология 
и организация 
строительства 

Высшее Экономист-
менеджер 

 «Экономика и 
управление на 
предприятии 
(строительстве)»  
 



 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ООО «Аскон-Самара» 
Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 
«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  
 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки 
повышения квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 2005г. 
 
ГАПОУ Стерлитамакский 
колледж строительства и 
профессиональных 
технологий Республика 
Башкортостан  по 
программе ДПО 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Организация 
строительного 
производства», 76 час. 
22.09.2021  

рельсовых и 
подъездных путей  Т 
2.1-2.3 
Техническая механика 
ОП.03. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
 

16. Дегтярева Юлия 
Николаевна  

преподаватель  Высшее  Техник-технолог 21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

 ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки» «Луч 
знаний» по программе 
«Преподаватель СПО»,  
300 час., сентябрь 2021 г. 
 

1г. 1г. МДК 
01.02.Эксплуатация 
нефтяных  и газовых 
месторождений 
УП 02 
ПМ.02 МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтепромыслового 
оборудования 
ПМ.03 МДК.03.01 
Основы организации и 



планирования произ. 
работ на нефтяных и 
газовых месторождения 
Т.3.3-3.4 
МДК01.02.Эксплуатаци
я нефтяных и газовых 
месторождений  Т4.2, 
4.3,4.5, 4.6,4.7 
УП 01 
 

17. Димитриев 
Александр 
Андреевич 

преподаватель Среднее  Техник  Информационны
е системы 
обеспечения 
градостроительн
ой деятельности   

 Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего по 
профессии «Замерщик на 
топографо-геодезических 
и маркшейдерских 
работах» 3 разряд 

- - Информатика 

18. Джамалова 
Светлана 
Георгиевна 
 

преподаватель  Высшее Филолог. 
Преподаватель 

 «Русский язык и 
литература» 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ООО НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  
по программе «Цифровая 
трансформация 
образования. Современные 
инструменты 
дистанционного 
образования. 

45,10 33,8 Иностранный язык 



Использование новейших 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 час., 
22.10.2020 г., г.Брянск 
 
ООО СП «Содружество», 
г. Москва   
Программа повышения 
квалификации для 
преподавателей и мастеров 
организаций, 
реализующих программы 
СПО, по развитию 
языковых компетенций у 
студентов, 72 час., октябрь 
2019 

19. Добрынина 
Любовь Петровна 
 

преподаватель  Высшее Учитель средней 
школы 

 «Физика»
 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 

44,6 42,2 Физика 
Астрономия 
 

20. Добрынина 
Светлана 
Константиновна 
 

преподаватель  Высшее «Инженер»  «Промышленное 
и гражданское 
строительство» 
  

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в ГАПОУ 
«Педагогический 
колледж» г.Бузулука по 
программе «Педагог 
профессионального 
образования» по 
квалификации 
«Преподаватель», 256ч, 
2017г.; 
 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 

30,5 16 УП 05.01 
УП 04                                  
МДК 05.01 Техническое 
обслуживане и ремонт 
газовых сетей 
домохозяйства 
МДК.01.02 
Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 
МДК 04.01. 
Исследование скважин 
 



ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ГАПОУ МО «МЦК – 
Техникум им. 
С.П.Королёва» 
по программе 
«Организация учебного 
процесса в соответствии с 
ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальности (ТОП-50)», 
36 час., 1.06 2017 г. 
 
ГАПОУ МО «МЦК – 
Техникум им. 
С.П.Королёва» 
по программе «Практика и 
методика 
подготовки кадров по 
профессии «Сантехник» с 
учётом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сантехника 
и отопление», 
01.06.2017., 108час. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего по 
профессии «Оператор по 
исследованию скважин», 



квалификация «Оператор 
по исследованию скважин, 
четвертый разряд», 2016г. 
 
Стажировка в Филиале АО 
«Газпром 
газораспределение 
Оренбург» филиал в 
г.Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз), 
март,2019, 72час. 

21. Душакова Лилия 
Владимировна 
  
 

преподаватель  Высшее «Инженер - 
эколог» 

 «Комплексное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов» 

 Диплом о 
профпереподготовке по 
программе «Учитель 
биологии», 2016г., 720ч. 
  
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технология цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 49 час., 
02.06.2021 г 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
ООО «Центр 
непрерывного образования 
и инноваций», по 
программе «ИКТ – 
компетентность педагога: 
современные электронные, 
цифровые и 

27,10 6,6 МДК 01.01 Технология 
бурения 
МДК 01.01  
Основы технологии 
добычи нефти и газа 
МДК 03.01  
Эксплуатация бурового 
оборудования 
УП по ПМ 01 
Технология бурения 
УП по ПМ 02  
Выполнение работ по 
исследованию скважин 
УП по ПМ 04  
Ведение процесса 
гидроразрыва пласта и 
гидропескоструйной   
перфорации 
 

среднее Техник-технолог Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений  



мультимедийные 
ресурсы», март 2021 г, 72 
час. 
 
БГТИ (филиал) ОГУ 
г.Бузулука по программе 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
для обучения лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС», март, 2018, 72час. 
 
Стажировка в  
АО «Нефтьинвест», 
апрель, 2021 г., 72 час 

22. Дюкарева 
Ольга 
Александровна 
 

преподаватель  высшее педагог 
профессиональн
ого обучения 

 
«Профессиональ
ное обучение 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии)»,  

 ГАПОУ «БСК» освоила 
программу ПО по 
профессии «Повар» ,232 
час., 13.06.2018,  
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технология цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 49 час., 
25.08.2021 г 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
Стажировка  
ООО «ПромТэк» , октябрь, 

19,11 20 МДК 01.01  
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и хранения 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02  
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 02.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 02.02  
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 03.01  
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК03.02  
Процессы 



2019 г. приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 04.01  
Организация 
приготовления,  
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
 

23. Евдокимова 
Светлана 
Валентиновна 
 

преподаватель  Высшее Бакалавр  
«Строительство» 
 
 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовкеГАПОУ 
«Педколледж» г.Бузулука  
по программе «Педагог 
профессионального 
образования», май 
2017год, 256 час 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе «Конвенция 
о правах ребенка и права 
ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов», 34 час., 
16.12.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
2Методология и 
технологии 
дистанционного обучения 
в образовательной 
организации», 48 час., 
16.12.2020 
 
Свидетельство дает право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WS (на 2 года), 
компетенция кирпичная 
кладка 9.09.2019 г. 
 
Стажировка в ООО 
«Строитель Плюс», март, 
2019, 72час. 
 

28,4 10 УП 07 
ПП 07 
УП 08 
УП 02 
ПП.01  
ПП.02  
ПП 08 
 



24. Евсюкова Галина 
Валерьевна 
 

преподаватель  Высшее «инженер - 
строитель» 

 Водоснабжение, 
канализация, 
рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов» 
 

 Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки 
повышения квалификации 
руководищих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 2003г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки 
повышения квалификации 
руководищих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 2003г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
Стажировка МУП ВКХ 
г..Бузулука» , март, 2019   

26 26 Основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 
ПМ01.МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтепромыслового 
оборудования 
МДК 01.01 Особености 
проектирования систем 
газораспределения  и 
газопотребеления Т 1.8 
МДК 01.01 Особености 
проектирования систем 
газораспределения  и 
газопотребеления Т 1.9 
ПМ02. МДК.02.01 
Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т1.8-
1.12 
МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования Т1.3. 
 
 



25. Ененков 
Владимир 
Александрович 
  

преподаватель  высшее офицер с 
высшим военно-
политическим 
образованием 

 «Военно-
политическая, 
культурно-
просветительная 
работа»  
 
 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» по доп. 
профессиональной 
программе «Гражданская 
оборона и зашита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера», 
72 час., февраль 2021 г. 
 

35,11 38 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

26. Ененкова 
Светлана 
Александровна 
 

преподаватель  Высшее инженер - 
механик 

Технология 
машиностроения
, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 
 
 
 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 

34,6 30,3 Электротехника и 
электроника 
Основы электротехники 
МДК 02.01. 
Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 
Т1.4 Особенности 
возведения зданий. 
МДК 02.01. 
Организация 
технологических 
процессов при 



образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 

строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 
Т1.4 Особенности 
возведения зданий. 
Электроника и 
электротехника 
 

27. Ефремова Олеся 
Геннадьевна 
 

преподаватель  Высшее учитель русского 
языка и 
литературы 

 «Филология»,  
 
 

 В 1995 году окончила 3 
курса филологического 
факультета по 
специальности русский 
язык и литература с 
специальностью 
иностранный язык 
(английский) ОГПУ  
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
Государственная академия 
промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова по программе 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
формального и 
неформального общения», 
72 ч., 23.11.2020 г. 

25,1 25,1 Иностранный язык 



28. Жигулина Диана 
Юрисовна 
 

преподаватель  Высшее учитель русского 
языка и 
литературы 

 «Русский язык и 
литература» 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 

16,4 14 Русский язык 
Литература 

29. Жупиков 
 Андрей 
Владимирович 
 

преподаватель  Высшее Учитель 
математики и 
физики 

 «Математика»   АНОДПО «Верифис» по 
программе «кадастровая 
деятельность», 600 час., 
ноябрь, 2018 г. 
 
ООО «Аскон-Самара» 
Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 
«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  

23 23 МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий Т1.1. 
Основы построения 
цифровых карт 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 



 
Стажировка ГБУ Центр 
Государственной 
кадастровой оценки 
Оренбургской области, 
сентябрь, 72 ч., 2019 г. 
 
Научно-производственные 
объединение 
ПрофЭкспортСофт по 
программе ДПО по 
программе «Современные 
IT – компетенции 
педагога: школа в режиме 
онлайн, дистанционные 
технологии в образовании, 
нейросети, искусственный 
интеллект, 
кибербезопасность,  
цифровая трансформация 
и ФГОС», 144 час., 
20.09.2021 г 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 

компьютерных 
технологий Т1.2. 
Геоинформатика 
ПЗ    информатика и 
ИКТ 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий 
Т1.3.Автоматизированн
ые системы ведения 
кадастра (АИС) 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий Т1.4  
Анализ информации в 
АИС 
УП 02  
 

30. Жупикова Наталья 
Васильевна 
 

преподаватель  Высшее Учитель 
математики и 
информатики 

  «Математика»   Государственная академия 
промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова по программе 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
формального и 
неформального общения», 
72 ч., 23.11.2020 г. 
 
ООО «Аскон-Самара» 
Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 

23 23 Информатика  и ИКТ 
МДК 01.01. Топографо-
геодезические работы 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность Т 1.2 
Составление 
картографических 
материалов 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий Т1.1.  
Основы построения 
цифровых карт   ПЗ 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 



«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  
 
Научно-производственные 
объединение 
ПрофЭкспортСофт по 
программе ДПО по 
программе «Современные 
IT – компетенции 
педагога: школа в режиме 
онлайн, дистанционные 
технологии в образовании, 
нейросети, искусственный 
интеллект, 
кибербезопасность,  
цифровая трансформация 
и ФГОС», 144 час., 
20.09.2021 г 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 

материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий Т1. 2 
Геоинформатика ПЗ 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий 
Т1.3.Автоматизированн
ые системы ведения 
кадастра (АИС) 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий Т1.4  
Анализ информации в 
АИС 
 

31. Зинина Елена 
Александровна 
 

преподаватель  Высшее биолог, 
преподаватель 

 «Биология»  
  

 Профессиональная 
переподготовка  в ООО 
«Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование: 
преподаватель 
профессионального 
образования»», 360  час., 
30.10.2020 г. 
 
 
Обучение на семинаре  по 
теме: «Оказание первой 
медицинской помощи в 
образовательной 
организации», 36 ч., 
5.11.2020  
 

17 16,9 Экология 
МДК 02.02. Учет и 
контроль 
технологических 
процессов 
Т2.2.Контроль и 
управление качеством 
строительных 
процессов 
МДК 02.02. Учет и 
контроль 
технологических 
процессов 
Т2.2.Контроль и 
управление качеством 
строительных 
процессов 
ЭОП 
Проектная деятельность  
Основы медицинских 

Среднее  медсестра «Сестринское 
дело» 



 
ИПК и ППРО ОГПУ 

Содержание и методика 
преподавания учебного 
предмета «Биология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
22.02.20, 72 час. 

знаний 
 

32. Ильина Ольга 
Викторовна 

Методист  Высшее  Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

 АНО ДПО «Учебный 
центр профессиональных 
квалификаций «Лидер» по 
программе «Педагогика 
профессионального 
образования 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании), 2020г.  
 

25,1 25,1 - 

33. Кабаргина 
Светлана 
Владимировна 
 

преподаватель  Высшее Инженер-
строитель 

 
Сельскохозяйств
енное 
строительство»  
 

 Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
АНОДПО «Верифис» по 
программе «кадастровая 
деятельность», г. Оренбург 
600 час., ноябрь, 2019 г. 
 
Стажировка: ГБУ Центр 
Государственной 
кадастровой оценки 
Оренбургской области, 
март, 72 ч., 2019 г. 

34,4 34,4 Основы геодезии 
Геодезия 
МДК 01.01 Работы по 
изысканию городских 
путей сообщения 
Основы инженерной 
геологии 
МДК 01.01. Работы по 
изысканию городских 
путей и сообщений Т 
1.1 
Основы геодезии 
МДК 01.01 Т 1.2 
МДК 01.01.Топографо-
геодезические работы, 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность Т.1.1 
Технологические этапы 
ведения топографо-
геодезических работ 
МДК 05.01 Замерщик 
на топографо-
геодезических и 
маркшейдерских 
работах  
Т1.1.Геодезические 
приборы и 
инструменты 
МДК 05.01 Замерщик 
на топографо-
геодезических и 
маркшейдерских 
работах  Т1.2. 



Оформление 
материалов измерений 
УП01 Учебная практика 
УП 05 Учебная 
практика 
Основы геологии и 
геоморфологии 
МДК 02.01  Т 1.1., Т 1.2 
МДК 
01.01.Проектирование 
зданий и сооружений. 
Т.1.3 
МДК 01.01. Топографо-
геодезические работы 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность Т.1.2. 
 

34. Кадысева Елена 
Александровна 

преподаватель Высшее  Учитель средней 
школы 

Математика и 
физика 

 ООО «Мультиурок», 
Методика преподавания 
математики в соответствии 
с ФГОС ООО (СОО), 72 
час., 2021 г. 
 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» по программе 
«Организация, содержание 
и технологии 
образовательной 
деятельности при 
обучении лиц с ОВЗ в 
условиях современного 
законодательства», 108 
час, январь 2020 г. 

31,1 31,1 Математика  

35. Казадаева 
 Оксана 
Александровна 
 

преподаватель  Высшее «Юрист»  Юриспруденция 
 
 
 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе  
 профес. переподготовка 
«Педагог 
профессионального 
образования», 22.12.2017 
 
Государственная академия 
промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова по программе 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
формального и 
неформального общения», 
72 ч., 23.11.2020 г. 

20,10 4г. ПМ.02 МДК.02.01 
Основы управления в 
правоохранительных 
органах 
УП.02  
ПП 02 
 
 



 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Свидетельство участия в 
оценке демоэкзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, 
12.05.2020 (на 2 года) 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
Полицейский 
 
Стажировка ЛОП на 
ст.Бузулук, май, 2021г. 

36. Казначеева 
Татьяна 
Викторовна 

преподаватель  среднее Старший техник Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

 ГАПОУ «БСК» 
повышение квалификации 
по программе «Гранд-
Смета», 72ч., 2017г. 
 
Краевое ГБПОУ 
«Красноярский 
строительный техникум» 
по программе «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы», 76 
час,  06.10.2021 г. 

5м. 5м. МДК 02.01 
Организация 
технологических 
процессах на объектах 
капитального 
строительства Т1.4-1.7 
МДК 02.01 Проект 
производства работ 
 Т 3.2 

37. Какуркина 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель  Высшее инженер-
технолог 

«Технология 
швейных 
изделий» 
 

 ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный  
педагогический 

40,10 24 Физическая культура 



  университет», право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогического 
образования (Физическая 
культура), 2016г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ООО НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  
по программе «Цифровая 
трансформация 
образования. Современные 
инструменты 
дистанционного 
образования. 
Использование новейших 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 час., 
22.10.2020 г., г.Брянск 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 

Среднее  Мастер 
производственно
го обучения, 
техник  

«Профессиональ
ное обучение» 
(Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта) 



час., май, 2021 г. 
38. Кожевникова 

Галина Ивановна 
 
 
 
 
 

преподаватель  Высшее учител истории, 
обществоведения 
и советского 
государства и 
права 

 «История с 
дополнительной 
специальностью  
«Советское 
право» 
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 

33,11 35,11 Экономика 
История 
Основы философии 
 

39. Кожевникова 
Ольга Геннадьевна 
(внешний 
совместитель) 

преподаватель Высшее  юрист Юриспруденция  Торгово-промышленная 
палата РФ 
АНО ДПО 
«Международный 
институт менеджмента 
объединений 
предприятий» по 
программе «Основы 
судебной экспертизы», 72 
ч., октябрь 2019 г. 

21,2 1,10 Гражданское право и 
гражданский процесс 

40. Корочкина 
Евгения Юрьевна 
 

преподаватель  Высшее учитель 
немецкого языка 

 «Иностранный 
язык» 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 

13,11 14 Иностранный язык 



 
41. Космачева 

Светлана 
Анатольевна 
 

преподаватель  Высшее учитель русского 
языка и 
литературы 

 «Филология».  БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
Стажировка в  
АО «Нефтьинвест», 
апрель, 2021 г., 72 час 

21,1 18,11 ПП по ПМ  01  
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи 
нефти, газа и газового 
конденсата 
ПП по ПМ 02  
Выполнение работ по 
исследованию скважин 
ПП по ПМ 04  
Ведение процесса 
гидроразрыва пласта и 
гидропескоструйной   
перфорации 
ПП по ПМ 01  
Ведение 
технологического 
процесса бурения на 
скважинах  
ПП по ПМ 03  
Техническая 
эксплуатация и ремонт 
бурового оборудования  
 

42. Краснова Евгения 
Анатольевна 
 

преподаватель  высшее педагог 
профессиональн
ого обучения 

«Профессиональ
ное обучение» 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии) 
 
 

 БГТИ (филиал) ОГУ 
г.Бузулука по программе 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
для обучения лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС», март, 2018, 72час. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технология цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 49 час., 
31.08.2021 г 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 

27 27,1 МДК 02.01  
Эксплуатация скважин 
УП по ПМ 01  
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи 
нефти, газа и газового 
конденсата 
УП по ПМ 02  
Эксплуатация и 
испытания скважин  
УП по ПМ 03  
Техническая 
эксплуатация и ремонт 
бурового оборудования  
 

среднее Техник  Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых скважин 



организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Стажировка: АО 
«Нефтьинвес», сентябрь 
2020 г. 

43. Кречетникова 
Любовь 
Николаевна 
 

преподаватель  Высшее учитель средней 
школы 

 «Немецкий и 
английский 
языки» 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

32,9 32,9 Иностранный язык 

44. Куцевалова Юлия 
Сергеевна 
 

преподаватель  высшее Учитель физики  «Физика»,   БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 

15,2 11,6 Физика 
Математика 



проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Профилактика гриппа и 
острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной инфекции 
(Covid-19),  в объеме 36 
час., май, 2021 г. 

45. Лопарева Ольга 
Сергеевна 
 

преподаватель  высшее учитель 
истории 

 «История»  БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 

13 13 История  



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

46. Лосева Олеся 
Вячеславовна 

преподаватель Среднее  техник Информационны
е системы 
обеспечения 
градостроительн
ой деятельности 

  - - МДК 01.01.Топографо-
геодезические работы, 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность 
МДК 03.01.Техническая 
оценка и 
инвентаризация 
объектов недвижимости 
МДК 04.01. 
Градостроительство 
Типология зданий 

47. Малахова Елена 
Алексеевна 
  

преподаватель  Среднее  техник 08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения» 

  1г. 1г. ПМ.02 
МДК.02.01Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т1.2, 
1.3 
ПМ.02 
МДК.02.01Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т1.10 
ПМ.02 МДК.02.02 
Контроль соответствия 
качества монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления 
Т.2.1,2.5 
МДК 03.02.Реализация 
технологических 
процессов эксплуатации 
оборудования и систем 
газоснабжения 
МДК 02.01 Реализация 



технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т 2.1, 
2.3 
МДК 02.01 Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т 2.1, 
2.4 
ПП 03 
УП 02 
УП.03.02                 
МДК 01.01 

48. Мачкавская 
Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель  Среднее  Техник-
строитель 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 

 ГАПОУ «Пед.колледж» 
г.Бузулука 
Профес.переподготовка по 
программе ««Педагог 
профессионального 
образования», 256 час. 
Ноябрь, 2018 
 

7,9 5,10 - 

49. Меньшикова Ольга 
Николаевна 

Воспитатель  Среднее  Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
психологии 

Преподавание в 
начальных 
классах 

 БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г. 
 
 

6,10 3,5 - 

50. Миронова Елена 
Николаевна 
  
  
 

преподаватель  Высшее Инженер   «Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
Областное ГАПОУ 
«Ульяновский 

21,9 21,8 Материаловедение 
МДК 01.01  
Устройство 
автомобилей 
МДК 01.02 
Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 
МДК 02.01  
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категории 
"В" и "С" 
МДК 03.01  
Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных станций 
МДК 03.02  
Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов 
Консультации ПЭР 

Среднее  Учитель труда, 
черчения 

Труд  



авиационный колледж – 
Межрегиональный центр 
компетенций», по 
дополнительной 
программе повышения 
квалификации «Практика 
и методика реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом специфики 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», 76 час., 
сентябрь, 2019 г.   
 
Свидетельство 
компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых  
Автомобилей»  дает право 
участия в оценке  
Демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills.  (выдано 
сроком на 2 года), октябрь, 
2019 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Стажировка в ООО 
«Грузоперевозчик» 
Апрель, 2021г., 72час. 

 

51. Мороз Ольга 
Михайловна 
  

преподаватель  Высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 

 «Филология»  
  

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 

21 21 Русский язык 
Литература 



ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 

52. Морозов Сергей 
Николаевич 
  

преподаватель  Высшее преподаватель  «ОБЖ и 
физическая 
культура» 
. 

 ООО НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  
по программе «Цифровая 
трансформация 
образования. Современные 
инструменты 
дистанционного 
образования. 
Использование новейших 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 час., 
22.10.2020 г., г.Брянск 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 

31 29 Физическая культура 



53. Токарева Ирина 
Алексеевна 
  
 

преподаватель  Высшее  Мастер 
производственно
го обучении 
(техник-
технолог) 

 
Профессиональн
ое обучение 
(Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений) 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технология цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 49 час., 
28.07.2021 г 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

1г. 1г. МДК 01.01 Технология 
бурения 
МДК 01.01  
Основы технологии 
добычи нефти и газа 
МДК 02.01  
Эксплуатация скважин 
МДК 03.01 
Эксплуатация бурового 
оборудования 
МДК 01.02  
Монтаж, демонтаж и 
ремонт оборудования 
МДК02.01  
Техника и технология 
исследования скважин 
МДК 04.01  
Технологии увеличения 
производительности 
скважин 
УП по ПМ 01  
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи 
нефти, газа и газового 
конденсата 
 

54. Никишина 
Светлана Юрьевна 
  

преподаватель  Высшее «Педагог 
профессиональн
ого обучения» 

 
Профессиональн
ое 
обучение»(Инфо
рматика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии) 
 

 ГАПОУ Самарской 
области 
«Новокуйбышевский 
гуманитарно-
технологический колледж» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Практика и 
методика образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Поварское 
дело», сентябрь 2019 г. , 76 
час. 
 
SKILSпаспорт 
демонстрационного 
экзамена, октябрь, 2019 
 
Стажировка в ООО 
«ПромТЭК» г.Бузулука 
,апрель, 2021, 72час  
 

26,1 17,10 Техническое оснащение 
и организация рабочего 
места 
Основы калькуляции и 
учета 
Основы товароведения 
продовольственных 
товаров 
МДК 02.01  
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 02.02  
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 



Свидетельство по 
профессии «Повар, 
кондитер 4 разряда» 

МДК 03.01  
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 03.02  
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 04.01  
Организация 
приготовления,  
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
МДК 04.02  
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

55. Никулина Елена 
Игоревна 

преподаватель высшее бакалавр Дизайн 
архитектурной 
среды 

 Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего по 
профессии «Маляр 
строительный» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы», 
2021г. 

- - Основы технологий 
отделочных и 
строительных работ 
 
МДК 01.01 

56. Новикова Наталья 
Станиславовна 
  
 

преподаватель  высшее инженер  
«Стандартизация 
и сертификация 
в пищевой 
промышленност
и» 
 
 

 Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

33,1 22 УП  01 
УП 04 
Геология  
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
 
 

Среднее  мастер 
производственно
го обучения, 
техник 

«Профессиональ
ное обучение 
(Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений)
»    



требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
ГАПОУ «Педагогический 
колледж» г.Бузулука 
«Менеджмент в 
образовании», февраль, 
2018г.,  
 
ГБПОУ города Москвы 
«Колледж Архитектуры, 
дизайна и Реинжиниринга 
№ 26» 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскилс по 
компетенции «Сантехника 
и отопление»  76 час., 
октябрь, 2019 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
компетенция «Сантехника 
и отопление» ноябрь 2019 
г. 
Стажировка: АО 
«Нефтьинвес», сентябрь 
2020 г. 

57. Овинова Татьяна 
Викторовна 
  

преподаватель  Среднее  «Техник - 
технолог» 

«Технология 
приготовления 
пищи»  

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 

 42,6 23,11 УП по ПМ 01  
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 



переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 
 
Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WS. 21.10.20 (на 2 года) 
 
Стажировка в ООО 
«ПромТЭК» г.Бузулука 
,апрель, 2021, 72час  
 

изделий разнообразного 
ассортимента 
УП по ПМ 02  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 
УП по ПМ 03  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 04  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 05 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 

58. Овсянникова 
Тамара 
Александровна 
  
 

преподаватель  Высшее инженер  «Промышленное 
и гражданское 
строительство»  
 

 АНПОУ «Учебный 
методический центр 
«Урал-Оренбург» диплом  
о проф.переподготовке по 
программе 
«Строительство, ремонт и 
эксплуатация 
автомобильных дорог», 
288 час.ноябрь, 2018 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы повышения 
«Инклюзивное 
образование в системе 
СПО» учитывающей 
особенности работы с 
различными категориями 
обучающихся с ОВЗ, 72 
час., 23.05.2020 
 
ООО «Аскон-Самара» 

21,8 18,2 Материалы и изделия 
ОСП  инженерная 
геология 
МДК 01.02 Проект 
производства работ Т 
3.1 
Строительные 
материалы и 
конструктивные части 
зданий 
Строительные 
материалы и  изделия 
ПМ.01 МДК.01.01 
Проектирование зданий 
и сооружений Т.1.1. 
Строительное 
материаловедение 
ПМ.07 МДК 07.01 Т1.2 
МДК 01.02 
Проектирование 
городсикх улиц и дорог 



Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 
«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  
 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет « по 
программе «Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведениюрефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 –х 
классов», 16 час., 
10.10.2020  
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
Стажировка ООО «Город 
мастеров», февраль 2020 г. 
 

Строительные машины 
и средства малой 
автоматизации 
МДК 01.02 
Проектирование 
городских улиц и дорог  
МДК 02.01 Т.1.3 
МДК 03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий и 
сооружений. Т1.3. 
Методы и средства 
сертификации 
УП.02.01 
УП 01 
ПП 03 
ПП 04 
МДК 02.02. Учет и 
контроль 
технологических 
процессов. Т2.4 
Метрология и 
стандартизация в 
строительстве 
 

59. Овчинникова 
Татьяна 
Алексеевна 
  

преподаватель  Высшее Инженер-
строитель 

 
«Сельскохозяйст
венное 
строительство»   
. 

 Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
Государственная академия 
промышленного 

35,1 36,1 МДК 01.04 
Проектирование 
городских 
искусственных 
сооружений Т 4.1 
МДК 01.01. 
Проектирование зданий 
и сооружений Т2.1 
МДК 01.01. 
Проектирование зданий 
и сооружений Т1.6. 
Проектирование 



менеджмента имени Н.П. 
Пастухова по программе 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
формального и 
неформального общения», 
72 ч., 23.11.2020 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы повышения 
«Инклюзивное 
образование в системе 
СПО» учитывающей 
особенности работы с 
различными категориями 
обучающихся с ОВЗ, 72 
час., 23.05.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., апрель, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
 
Стажировка в ООО 
«Строитель Плюс», , март, 

строительных 
конструкций 
МДК 04.02. 
Реконструкция зданий.  
Т2.2. Реконструкция 
зданий и сооружений. 
МДК 03.01. Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ Т1.8. 
Основы 
исследовательской 
деятельности при 
проектировании зданий. 
МДК 02.01 
Геодезическое 
сопровождение работ 
подготовительного 
периода Т1.6 
УП.01.01 
УП.01.02 
 



2019, 72час. 
 

60. Павлов Алексей 
Степанович 

Мастер п/о Высшее  инженер Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

 ГАУ ДПО ПО 
«Бузулукский учебно-
курсовой комбинат» по 
программе Повышение 
квалификации мастеров 
п/о вождению, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 
различных категорий и 
подкатегорий», 24 
час.,2021 г. 

22,3 3,2 Практическое вождение 

61. Павлова 
 Надежда 
Валерьевна 
  

преподаватель  Высшее  юрист Юриспруденция  
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
ГАПОУ «Педагогический 
колледж», г.Бузулука, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
профессионального 
образования», 256 час., 
январь 2021г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май 2021 г. 

22,10 1г. Административное 
право 
Уголовный процесс 
Криминология и 
предупреждение 
преступлений 
 
 
 

62. Петряева Светлана 
Фёдоровна 
  
  

преподаватель  Высшее «Инженер - 
механик» 

 «Механическое 
оборудование 
заводов цветной 
металлургии» 

 АНОДПО «Верифис» по 
программе «Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин», 256 час., январь, 
2019 
 
Стажировка в  
АО «Нефтьинвест», 
апрель, 2021 г., 72 час 

39,10 15 МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования Т1.5-1.8 
ПМ.02 МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтепромыслового 
оборудования 
УП02 
 

Среднее  Учитель труда и 
черчения 

Труд  



63. Побежимова 
 Светлана 
Ивановна 
  

преподаватель  Высшее «Инженер - 
электрик» 
 

 
«Информационн
о-измерительная 
техника» 
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
Государственная академия 
промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова по программе 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
формального и 
неформального общения», 
72 ч., 23.11.2020 г. 
 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки 
повышения квалификации 
руководищих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 2005г. 

29,3 29 Информатика и ИТПД 

64. Попова Елена 
Александровна 
  
 

преподаватель  высшее "Бакалавр" 44.03.01. 
Педагогическое 
образование 
 
 
 

 БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 

9 9 Иностранный язык  

Среднее  "Учитель 
иностранного 
языка начальной 
и основной 
общеобразовател
ьной школы", 

"Иностранный 
язык" 



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

65. Попова Наталья 
Викторовна 
  

преподаватель  Высшее  педагог 
профессиональн
ого образования 

«Профессиональ
ное обучение» 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии) 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по 
дополнительной 
программе « 
Педагогическое 
образование (социально-
экономические 
дисциплины)», 520 час., 
30.12.17 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
 

21 15,1 Родная литература 
ПП по ПМ 01  
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 02  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 03  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 04  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 05  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 



реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 

66. Попова Оксана 
Александровна 
  

преподаватель  Высшее социальный 
педагог 

 «Социальная 
педагогика» 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по 
дополнительной 
программе « 
Педагогическое 
образование (социально-
экономические 
дисциплины)», 520 час., 
30.12.17 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Стажировка в  
АО «Нефтьинвест», 
апрель, 2021 г., 72 час 

20,10 20,10 ПП по ПМ 04  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 05  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
ПП по ПМ 03  
Монтаж 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей 
ПП по ПМ 01  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПП по ПМ 02  
Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 
ПП по ПМ 03 Заправка 
транспортных средств 
горючими и 
смазочными 
материалами 

67. Рагулина Людмила 
Ивановна 

Воспитатель  Среднее  Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 

40,10 40 - 

68. Раудина 
Татьяна 
Викторовна 
  

преподаватель  Высшее учитель средней 
школы 

 «Биология и 
химия» 

 ИПК и ППРО ОГПУ 

Содержание и методика 
преподавания учебного 
предмета «Биология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
22.02.20, 72 час. 
 
ООО «Центр 
инновационного 

20,1 20,1 Естествознание 
Астрономия 
Основы проектной 
деятельности 
Основы микробиологии 
 



образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май, 2021 г. 

69. Рафикова 
 Галина 
Викторовна 

преподаватель  Высшее  Учитель средней 
школы 

 «История и 
социально-
политические 
дисциплины» 

 ФГБОУ ВО «ОГПУ» по 
программе Духовно-
нравственные основы 
семьи», 72 час., ноябрь 
2019 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ООО «Центр 

32,8 28,3 История 



инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 

70. Рахматуллина 
Лилия Ахатовна 
  
  
 

преподаватель  высшее «Педагог 
профессиональн
ого обучения» 

 
«Профессиональ
ное 
обучение»(агрои
нженерия) 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по теме 
«Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей 
повышения квалификации 
и переподготовки рабочих 
и служащих», ноябрь, 
2019, 72 час. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Стажировка 
«Нефтьинвест», апрель, 
2021 г., 72 час 

37,11 20 ПМ.01 МДК.01.01 
Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 
 

Среднее  техник-технолог «Химическая 
технология 
нефти и газа» 

71. Рогачев Николай 
Владимирович 

Мастер п/о Среднее  Техник-механик, 
мастер п/о 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-
курсовой комбинат» по 
программе «Мастер 
производственного 
обучения, 
осуществляющий 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 
категории «В»», 320ч., 
2020г. 

15,7 10,6 Практическое обучение 
вождению 

72. Романова Наталья преподаватель  Высшее социальный  «Социальная  БГТИ (филиал) ФГБОУВО 24 24 Физическая культура 



Алексеевна 
  
  
  

педагог педагогика» 
 

«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 

Среднее  учитель 
физической 
культуры 

«Физическая 
культура» 

73. Русяева  
Татьяна Ивановна 
  
 

преподаватель  Высшее «Бакалавр» 
 

Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям) 
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WS.21.10.20 (на 2 года) 
 
Стажировка в БКЭ филиал 
ГУП КЭС Оренбургской 
области  
«Оренбургкоммунэлектрос
еть», январь, 2020 г. 

9л 9л Общая технология 
электромонтажных 
работ 
МДК 01.01  
Технология монтажа 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования  
УП по ПМ 01  
Монтаж осветительных 
электропроводок и 
оборудования 
УП по ПМ 01 
Ведение 
технологического 
процесса бурения на 
скважинах 

74. Рылеева 
Татьяна 
Викторовна 
  

преподаватель  Высшее учитель 
математики 

 «Математика» 
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 

20,2 20,2 Математика  



 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
 
ФГБОУ ВО «Пензнский 
государственный 
технологический 
университет» по 
программе « Реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины «Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрии» по 
программамам подготовки 
специалистов среднего 
звена» 
28.12.2018 г., 72 час. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 

75. Саблина Наталья 
Валентиновна 
  
  
 

преподаватель  Высшее Педагог 
профессиональн
ого обучения 

«Профессиональ
ное обучение 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии)» 
 
  
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., апрель, 2021 г. 
 
 
Свидетельство на участие 
в оценке ДЭ по стандартам 

34,2 34,2 Информатика и ИКТ 

Среднее  техник-технолог, 
мастер пр.обуч 

 «Обработка 
металлов 
резанием» 



WR. Апрель, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 

76. Свиридова Галина 
Николаевна 
  

преподаватель  Среднее  техник-механик, 
мастер п/о 

 «Тепловозное 
хозяйство» 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Стажировка в ООО «СТМ-
Сервис» Сервисное 
локомотивное депо 
Оренбургское Южно-
Уральского управления 
сервиса   апрель 2021, 
72час. 

34,6 34 УП по ПМ 01  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
локомотива(по видам) 
УП по ПМ 02 
Управление и 
технологическая 
эксплуатация 
локомотива (по видам) 
под руководством 
машиниста 

77. Седышева Анна 
Дмитриевна 
  

преподаватель  Высшее учитель истории  «История»  ФГБОУ ВО «СамГТУ» по 
программе «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся» 
01.02.2019, 72 час.  
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 

15 15 Обществознание 
Право 
Экономические и 
правовые основы 
Основы экономики 
Экономика 



час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

78. Семёнова 
Светлана 
Сергеевна 
  
  
 

преподаватель  Высшее «Инженер»  «Промышленное 
и гражданское 
строительство» 
 
 
  

 ФГБОУДПО 
«Государственная  
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по программе 
«Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
формального и 
неформального 
образования», 72 час., 
23.11.2020 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май 2017год, 
256час 
 
Стажировка в Филиале АО 
«Газпром 
газораспределение 
Оренбург» филиал в 
г.Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз), 
март,2019, 72час. 

17,7 17,7 УП.03.01                 
УП.03.02                 
МДК 02.02.Контроль 
соответствия качества 
монтажа систем 
газораспределения      
Т 2.5. КП 
МДК 03.01 
Организация и 
контроль работ по 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления 
МДК 01.01 Т 1.9-1.12 
МДК 01.01 Т 1.5-1.7 
МДК 01.02 Т 2.2 
МДК 01.02   
ПП 03 
 

Среднее  Техник   «Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения» 



 
ГБПОУ Московской 
области «Щелковский 
колледж»  по ДПО 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
компетенции «Монтаж и 
эксплуатация газового 
оборудования», 76 час., 
15.09.2021 г. 

79. Семыкина Елена 
Александровна 

преподаватель высшее бакалавр Педагогическое 
образование 

  5,11 5,11 Английский язык 

Среднее  Учитель 
иностранного 
языка и 
основной 
общеобразовател
ьной школы 

Иностранный 
язык 

 

80. Сергунова Наталья 
Николаевна 
  

преподаватель  Высшее инженер  «Городское  
строительство и 
хозяйство»  
 

 Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
ГАПОУ Самарской 
области «Колледж 
технического и 
художественного 
образования г. Тольятти», 
по программе «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскилс по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы» , 
сентябрь 2019 г., 76 час. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы повышения 
«Инклюзивное 
образование в системе 
СПО» учитывающей 
особенности работы с 

34,6 22,11 Инженерная графика 
Топографическая 
графика 
УП.01.02 
УП.01.02 
 
 

 



различными категориями 
обучающихся с ОВЗ, 72 
час., 23.05.2020 
 
ООО «Аскон-Самара» 
Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 
«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  
 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет « по 
программе «Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 –х 
классов», 16 час., 
10.10.2020  
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
(малярные и декоративные 
работы), ноябрь 2019 г. 
 
Стажировка в ООО 
«Строитель Плюс», март, 
2019, 72час. 

81. Сибрина Ольга 
Анатольевна 

Педагог-
организатор 

Высшее  Учитель музыки  Музыка   ООО «Центр 
непрерывного образования 
и инноваций», по 
программе «Основы 

33,2 32,9 - 



работы педагога-
организатора в 
современных условиях», 
март 2021 г, 72 час. 
 
БГТИ (филиал) ОГУ 
г.Бузулука по программе 
«Комплексное 
сопровождение 
образовательного процесса 
для обучения лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС», март, 2018, 72час. 

82. Синдеева 
Екатерина 
Владимировна 
 

преподаватель  Среднее  техник  
«Информационн
ые системы 
обеспечения 
градостроительн
ой деятельности» 

 ГАПОУ «Педагогический 
колледж», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
профессионального 
образования», август 2020 
г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
компетенция (геодезия), 
ноябрь 2019 г. 
 
Свидетельство на участие 
в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills (на 2 года), 
1.08.2019 
 
ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры: 
геодезии и строительства» 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 

3г. 3г.  МДК 01.01.Топографо-
геодезические работы, 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность Т.1.4 -1.5 
МДК 03.01.Техническая 
оценка и 
инвентаризация 
объектов недвижимости 
Т.1.1-1.2 
МДК 02.01. 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров  с 
использованием 
компьютерных 
технологий 
Т1.4.Автоматизация и 
обработка  
топографических 
съемок. 
МДК 04.01. 
Градостроительство 
Т.1.4 Создание 
крупномасштабных 
планов  
МДК 04.02. 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности Т.2.1-2,4 
МДК 
04.02.Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
Т.2.8.Государственная 
кадастровая оценка 
земель         (защита) 
МДК 04.01. 
Градостроительство 



компетенции «Геодезия», 
2.08.2019 г. 76 час. 
 
Стажировка: ГБУ Центр 
Государственной 
кадастровой оценки 
Оренбургской области, 
март, 2019 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

Т1.3,  1.5 
УП.03      
УП.01      
УП.02  
УП.04 
 
 

83. Смирнова 
Виктория 
Михайловна 

преподаватель среднее юрист Правоохранитель
ная деятельность 

  - - МДК.01.01 Тактико-
специальная подготовка 
 
МДК.01.02. Огневая 
подготовка 

84. Соколова Елена 
Михайловна 
  

преподаватель  Высшее юрист  «правоведение».  ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май 2017год, 
256час 
 
Департамент образования 
и науки г.Москвы, ГБПОУ 
г.Москвы «Колледж 
полиции», «Полицейский» 
Модуль 2. 
Профессиональный цикл, 
96 час., июнь, 2019 
 

22,8 6л. Уголовный процесс 
Криминалистика 
 
 



ГБПОУ  города Москвы 
«Колледж полиции» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ  
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Правоохранительная 
деятельность 
(Полицейский)», 76 ч., 
25.06.2019 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы повышения 
«Инклюзивное 
образование в системе 
СПО» учитывающей 
особенности работы с 
различными категориями 
обучающихся с ОВЗ, 72 
час., 23.05.2020 
 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет « по 
программе «Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 –х 
классов», 16 час., 
10.10.2020  
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
Полицейский 
 
Стажировка ЛОП на 
ст.Бузулук, май, 2021,. 



85. Спирина Ирина 
Ивановна 
  

преподаватель  Высшее «Учитель 
биологии и 
химии» 

 Биология и 
химия 

 Профессиональная 
переподготовка  в ООО 
«Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование: 
преподаватель 
профессионального 
образования»», 360  час., 
30.10.2020 г. 
 
Обучение на семинаре  по 
теме: «Оказание первой 
медицинской помощи в 
образовательной 
организации», 36 ч., 
5.11.2020 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО «ОГУ» по программе 
«Современные технологии 
в образовательном 
процессе СПО», 72 час., 
май, 2019 г.; 
 «Лаборант химического 
анализа 3 разряда», 2011г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Методология и 
технология цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 49 час., 
25.08.2021 г 

23,8 23,8 Биология  
Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 

86. Стаханова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель высшее инженер Сельскохозяйств
енное 
строительство 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной 
деятельности в СПО», май 
2017, 72час.  
Стажировка в  ООО 
«Город Мастеров», апрель, 
2018, 72 час. 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки 
повышения квалификации 
руководищих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 2003г. 

30 30 МДК 01.02 
Проектирование 
городских улиц и дорог 
 
МДК 01.01 



87. Степанищева 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель  высшее Педагог 
профессиональн
ого обучения 

«Профессиональ
ное обучение» 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии) 

  25,11 22,8 Информатика 

88. Степанова 
Татьяна 
Александровна 
  

преподаватель  Высшее педагог 
профессиональн
ого обучения 

«Профессиональ
ное обучение» 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии) 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ООО «Аскон-Самара» 
Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 
«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  

31,4 30,2 Информатика и ИКТ 

89. Степанова 
Светлана 
Викторовна 
  

преподаватель  Высшее учитель средней 
школы 

 «История и 
правоведение» 
 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 

39,7 39,5 История 



ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 

90. Субхангулова 
Светлана 
Минияровна 
  

преподаватель  Высшее «инженер»  «Промышленное 
и гражданское 
строительство»  
 

 Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2005 г. 
 
ФГБОУ ВО «СамГТУ» по 
программе «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся» 
01.02.2019, 72 час. 
 
Стажировка в Филиале АО 
«Газпром 
газораспределение 
Оренбург» филиал в 
г.Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз), 
март,2019, 72час. 

25,1 23 МДК 02.01 Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т 2.2 
МДК 02.01 Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления Т 2.3 
Экономика организации 
ПМ.03МДК.03.01 Т.3.1 
Организация труда 
ПМ.03МДК.03.01 Т.3.6 
Экономика, 
организация и 
планирование 
производства 
ПМ.03МДК.03.01 Т.3.7 
Экономика отрасли 
 

91. Сударкин Андрей 
Викторович 

преподаватель  Среднее  Техник-
строитель 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

 Диплом о 
проф.переподготовке ГАУ 
ДПО «Бузулукский 
учебно-курсовой 
комбинат» по программе 
«Мастер 
производственного 
обучения, 
осуществляющий 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 
соответствующих 
категорий и 
подкатегорий», 2018г.; 
 
Диплом о 
проф.переподготовке 
ГАПОУ «Педагогический 
колледж» г.Бузулука по 
программе «Основы 

16 13,1 Практическое обучение 
вождению 



профессиональной 
подготовки в области 
образования и педагогики» 
256ч., 2016г. 
 
Бузулукский учебно – 
курсовой комбинат по 
программе «Повышение 
квалификации водителей 
автомобиля для получения 
права обучения 
вождению» 2020г. 

92. Татаров Владимир 
Семёнович 
  

преподаватель  Высшее Учитель 
изобразительног
о искусства и 
черчения 

  
«Изобразительно
е искусство и 
черчение»  
  

  ФГБОУ ВПО 
«Московский 
политехнический 
университет» по 
направлению «Повышение 
квалификации по 
профессии(специальности) 
«Техник - конструктор» с 
учётом стандарта 
компетенций Ворлдскилс, 
.ноябрь 2016, 208часов 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы повышения 
«Инклюзивное 
образование в системе 
СПО» учитывающей 
особенности работы с 
различными категориями 
обучающихся с ОВЗ, 72 
час., 23.05.2020 
 
ООО «Аскон-Самара» 
Курс пользователя по 
работе с программным 
обеспечением АСКОН 
«Трехмерное 
моделирование деталей и 
сборочных единиц в 
системе КОМПАС -3D. 
Строительная 
конфигурация», 
13.11.2020, 32 час.  
 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет « по 
программе «Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведениюрефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 –х 

30 30 Топографическая 
графика 
Инженерная графика 
ПП 01 
ПП 04 
 



классов», 16 час., 
10.10.2020  
 
Стажировка в ООО 
«Строитель Плюс», март, 
2019, 72час. 

93. Толмачева 
Валерия 
Алексеевна 
  

преподаватель  Высшее  Бакалавр    
Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям) -
Энергетика  
  

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ГАПОУ 
«Бугурусланский 
нефтяной колледж» 
г.Бугуруслана 
Оренбургской области, 
квалификация «Тхник – 
технолог», право на 
ведение 
проф.деятельности в сфере 
«Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
2020г. 

2,1 1г. УП 02 
УП 03   
  
 

94. Трембач 
Владимир 
Николаевич 
  

преподаватель  высшее инженер путей 
сообщения 

 «Тепловозы и 
тепловозное 
хозяйство» 

 ООО «Центр 
непрерывного образования 
и инноваций», по 
программе «ИКТ – 
компетентность педагога: 
современные электронные, 
цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы», март 2021 г, 72 
час. 
 
Стажировка в ООО «СТМ-
Сервис» Сервисное 
локомотивное депо 
Оренбургское Южно-
Уральского управления 
сервиса   апрель 2021, 
72час.. 
 
ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 

8,5 8,5 МДК 01.01  
Устройство,техническо
е обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива 
МДК 02.01  
Конструкция и 
управление 
локомотивом 
ПП по ПМ 01  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
локомотива(по видам) 
ПП по ПМ 02   
Управление и 
технологическая 
эксплуатация 
локомотива (по видам) 
под руководством 
машиниста 



95. Тутынина Елена 
Геннадьевна 

преподаватель  Высшее  учитель 
начальных 
классов;  
Юрист 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования; 
 
 
«Юриспруденци
я» 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУ 
ВО 
«ОГУ», «Использование 
ЭИОС в образовательной и 
научной деятельности 
(предметная область – 
юридические 
дисциплины)», 15.11.2018 
г. , в объеме 108 час. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
Стажировка ЛОП на 
ст.Бузулук, май, 2021г. 

23,8 23,8 МДК 01.03Начальная 
профессиональная 
подготовка и введение в 
специальность 
Гражданское право и 
гражданский процесс 
ПМ.01 МДК 01.05. 
Делопроизводство и 
режим секретности 
УП 01 
 

96. Удовиченко Ирина 
Анатольевна 
  

преподаватель  Высшее учитель средней 
школы 
 
Юрист 
 
 

 «Биология и 
химия»  
 
Юриспруденция 
 

 ИПК и ППРО ОГПУ 

Содержание и методика 
преподавания учебного 
предмета «Химия» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
15.02.20, 72 час. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

28 28 
 

МДК.01.04 
Специальная техника 
  
ПОПД 
консультации 
  
Криминалистика 
  



требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

97. Федорова Оксана 
Сергеевна 
  

Педагог-
психолог 

Высшее  Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

«Психология»  Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., март, 2021 г. 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Бузулукское медицинское 
училище по программе 
подготовки фельдшеров из 
дипломированных 
медсестер «Лечебное 

21,1 13,1 Психология общения  
Основы медицинских 
знаний 
 Среднее Медсестра  Сестринское 

дело 



дело», 2000г. 

98. Харитонюк Галина 
Николаевна 
  

преподаватель  Высшее инженер  «Городское  
строительство и 
хозяйство»  
 

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука по программе 
«Информационно – 
методическое обеспечение 
образовательной деятельности 
в СПО», май 2017, 72час.  
ФГБОУ ВО «СамГТУ» по 
программе «Содержание и 
методика преодавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 01.02.2019, 72 
ч 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышщения 
квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК по 
программе «Педагогика и 
психология», 504ч., 2004 г. 
 
Стажировка в ООО 
«Строитель Плюс», март, 
2019, 72час. 

21 21 МДК 03.01 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий и 
сооружений. Т1.2. 
Нормирование труда и 
сметы 
Экономика организации   
Основы экономики 
Нормирование труда и 
сметы  
 

99. Чехлатова 
Людмила 
Николаевна 
  
  
 

преподаватель  Высшее юрист  
«Юриспруденци
я»  
 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
Стажировка ЛОП на 
ст.Бузулук, май, 2021г. 

19 19 Уголовное право 
Военные сборы  
ПП 01 
ПП 02 
 
 

Среднее  учитель 
начальных 
классов с правом 
преподавания 
изобразительног
о искусства 

«Преподавание в 
начальных 
классах» 

100. Чуркина Ирина 
Владимировна 
  

преподаватель  высшее учитель русского 
языка и 
литературы 

 «Филология»  БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 

25 24,10 Родная литература 
Русский язык  
Литература 



ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., апрель, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
апрель 2021 г. 

101. Шалагинова Ольга 
Владимировна 

Преподаватель  высшее Учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства 

Технология и 
предпринимател
ьство 

 Центр инновационного 
образования и воспитания 
«Преподавание 
предметной области 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» и 
учебного курса «Основы 
религиозных культур 
светской этики», 2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГУ» 
«Дизайн цифровых 
мультимедийных систем», 
72 час.,2020 г., 
 
БГТИ филиал ОГУ, 
«Технология создания 
персонального сайта 
педагога», 72 час., 2019 г. 

21,1 21,1 МДК 01.01 
 
МДК 03.01    
 
МДК 03.02 

102. Шубина Нина 
Александровна 

Социальный 
педагог  

Высшее  Бакалавр 
педагогики 

«Педагогика» 
Профиль – 
воспитательная 
работа 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 

38,4 26,6 - 



час., март, 2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» по 
программе Духовно-
нравственные основы 
семьи», 72 час., ноябрь 
2019 г. 

103. Шутёмова Алла 
Николаевна 
  
  
 

преподаватель  Высшее учитель 
математики 

  «Математика»  
 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
  
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
Стажировка в Филиале АО 
«Газпром 
газораспределение 
Оренбург» филиал в 
г.Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз), 
март,2019, 72час. 

31,11 28,9 Математика 

Среднее  Техник  «Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения» 

104. Щербакова  
Марина 
Алексеевна 
  

преподаватель  Высшее  учитель 
математики 

 «Математика» 
 

 БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 

25 25 Математика 



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 

105. Юрков Дмитрий 
Игоревич 
  

преподаватель  Высшее «Магистр»  «Бурение 
скважин» 
 

 Диплом о 
проф.переподготовке 
ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по программе 
«Педагог 
профессионального 
образования», 
квалификация 
«Преподаватель», май 
2017год, 256час 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 

7 6,2 МДК 
01.02.Эксплуатация 
нефтяных  и газовых 
месторождений 
ПМ.02 МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтепромыслового 
оборудования 
ПМ.03 МДК.03.01 
Основы организации и 
планирования произ. 
работ на нефтяных и 
газовых месторождения 
Т.3.2-3.4 
УП02  
 



инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
Стажировка 
«Нефтьинвест», апрель, 
2021 г., 72 час 

106. Юркова Полина 
Александровна 
 

преподаватель  высшее горный инженер 
по бурению, 
научный 
специалист по 
бурению 

 «Бурение 
скважин» 
 
 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ГБПОУ Астраханской 
области «Астраханский 
государственный 
политехнический 
колледж» 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом специфики 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Добыча 
нефти и газа», 76 час., 
ноябрь, 2019 г.   
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 

7 7 ПМ.02 МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтепромыслового 
оборудования 
МДК 
01.02.Эксплуатация 
нефтяных  и газовых 
месторождений 
МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования Т1.5-1.8 
ПМ.03 МДК.03.01 
Основы организации и 
планирования произ. 
работ на нефтяных и 
газовых месторождения 
Т.3.2-3.4 
 



педагогический колледж» 
по программе «Реализация 
ФГОС среднего общего 
образования в предметной 
области «Русский язык и 
литература»», сентябрь, 
2020 г. 
 
Стажировка в  
АО «Нефтьинвест», 
апрель, 2021 г., 72 час 
 
ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 

107. Юрьева 
 Екатерина 
Валерьевна 
  

преподаватель  Высшее Инженер   «Промышленное 
и гражданское 
строительство»  
 

  Диплом о 
проф.переподготовке 
ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по программе 
«Педагог 
профессионального 
образования», 
квалификация 
«Преподаватель», май 
2017год, 256час 
 
АНПОУ «Учебный 
методический центр 
«Урал-Оренбург» диплом  
о проф.переподготовке по 
программе 
«Строительство, ремонт и 
эксплуатация 
автомобильных дорог», 
288 час.ноябрь, 2018 г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Диплом эксперта v 
регионального чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» (WS) 
Оренбургской области, 
ноябрь 2019 г. 
 

16 16 МДК 04.01. 
Эксплуатация зданий  
Т.1.1. Техническая 
эксплуатация зданий и 
сооружений. 
МДК 01.03 
Проектирование 
рельсовых и 
подъездных путей Т 3.1 
Общие сведения об 
инженерных системах 
МДК01.02.Проект 
производства 
работ.Т2.1.Инженерные 
сети 
ПМ.03 МДК.03.01 
Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении СМР, эксп 
ирек зданий и 
сооружений Т1.4 
Производственный 
менеджмент 
МДК 01.03 
Проектирование 
рельсовых и 
подъездных путей 
УП.04     
УП.01     
ПП 05 
УП.04.01            
 



Стажировка в  
ГУП«Оренбургремдорстро
й» Бузулукское дорожное 
управление г.Бузулука,  
апрель, 2021, 72 час. 

108. Якунина Елена 
Алексеевна 
  
  
 

преподаватель  Высшее «Инженер»  «Городское  
строительство и 
хозяйство»  
 
  

 ГАПОУ «Педколледж» 
г.Бузулука  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 
педагогики», май, 2017год, 
256час 
 
БГТИ (филиал) ФГБОУВО 
«ОГУ» г.Бузулука, по 
программе «Организация 
проектной деятельности в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
ФГОС», 72 час., июнь 2020 
г. 
 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
курсы по программе 
«Цифровые технологии 
для трансформации ПОО», 
15.09.2020, 72 час. 
 
Стажировка в Филиале АО 
«Газпром 
газораспределение 
Оренбург» филиал в 
г.Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз), 
март,2019, 72час. 

22,11 20,8 МДК01.02.Эксплуатаци
я нефтяных и газовых 
местрождений Т4.1,4.4 
МДК01.02.Эксплуатаци
я нефтяных и газовых 
местрождений  Т.4.8.  
УП  01 
 

Среднее  «Техник-
технолог» 

«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

109. Ярополов Алексей 
Валентинович  

преподаватель  Высшее  экономист финансист и 
кредит 

 ГОУ «Оренбургский 
государственный 
университет» по курсу 
«Педагогика и 
психология», 72 час., 2003 
г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе «Конвенция 
о правх ребенка и права 
ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов» 01.10.20, 
 34 час. 
ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный 

9,6 8,10 Экономика организации 
Основы экономики 
 



технический университет» 
по теме « Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающих»я", 
72 час., 28 мая 2021 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20 в объеме 36 
час., май, 2021 г. 
 
Профпереподготовка в 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации», 250 час., 
май,  2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный 
технический университет» 
по направлению 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различными категориями 
обучающихся», 72 час., 
май, 2021 г. 



 


