
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский автотранспортный
колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

Информация по педагогическим работникам на 01.09.2020 г.
__________ _________________________________  1 корпус_____ _________________ _______________________

№
п/п

Ф.И.О. Учебное учреждение, 
специальность, 

квалификация, дата 
окончания

Должность Стаж
педагог
ической
работы

на
01.09.20

20

Дата
последней
аттестации

Кате
гори

я

Дата
предстоящей
аттестации

Курсы повышения 
квалификации

Награды,
звания

1. Афанасьев
Вячеслав
Викторович

Оренбургский 
политехнический институт. 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик, 
1990 г.

Диплом о профессиональной 
переподготовки 
«Педагогических колледж» г. 
Бузулука по программе 
«Педагог профессионального 
образования», 2017г.

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав.
лабораторией

33 г. 8 
мес.

29.06.2016 В 29.06.2021 ГАПОУ «ОАТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

2. Абдреев
Анатолий
Вячеславович

ОГУ, 2012г. Горный инженер 
по специальности «Геология 
нефти и газа»

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

2 г.9 
мес.

24.04.2019 г. 1 24.04.2024 г. "Современные образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС", 36ч., 2019г., 
ОГПУ

3. Айсина
Илида
Фаритовна

Высшее, Оренбургский 
государственный 
педагогический университет в 
2001 году

Квалификация учитель истории

Преподаватель 16 л. 10 
мес.

2015 г. В 2020

4. Акишкина
Людмила
Васильевна

Оренбургский 
политехнический институт, 
инженер-электрик, диплом КВ 
325195, 28 июня 1984 г.

ГАПОУ «ОТТ им.А.И. 
Стеценко» филиал в 
г.Оренбург, диплом 
профессиональной 
переподготовке по программе

Преподаватель
спецдисциплин

8 л. 02.09.2019 ООО «Консалтинговый центр 
«Карьера»» по программе 
«Охрана труда в организациях», 
2019 г.,72 ч.

Г АПОУ «ОГК», по программе 
«Первая медицинская 
помощь»,2017 г,, 16 ч.
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«Профессиональная 
педагогика, методика и 
психология для педагогических 
работников, не имеющих 
педагогического 
образования»,2016 г., 520 ч.

5. Анохин
Андрей
Николаевич

Высшее, ОГЛУ в 1996 г. 
Квалификация преподаватель 
физ. подготовки

Преподаватель
общих
дисциплин

20л. 1 
мес.

28.10.2020г. 1 ФГБОУ ВО «ОПТУ» с 11.10.2019 
по 23.10.2019г. по доп. проф. 
программе «Оказание 
добрачебной помощи 
пострадавшим в образовательных 
организациях» в объеме 72ч.

6. Баловнева
Елена
Геннадьевна

ОСХИ по специальности 
механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик сельского 
хозяйства, 1984г. 
кандидат технических наук, 
1995г.

Преподаватель
общих
дисциплин

31 г. 4 
мес.

27.04.2016г. 1 27.04.2021г. Доцент, 
кандидат 
технически 
х наук

7. Бевзюк
Виктор
Викторович

МГЮА,2001 г.. юрист, 
юриспруденция;

ФГОУ ВПО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет им. П.А. 
Костычева, «Сервис 
транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (автомобильный 
транспорт)», инженер 2009г.

Преподаватель
спецдисциплин

Директор

15 л. 6 
мес.

26.11.2016 г. В 26.11.2021 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
курсу «Актуальные проблемы 
менеджмента в средних 
профессиональных 
образовательных учреждениях»

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ДПО «Г осу дарственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» с 15.02.2017г. по 
16.02.2017г. по программе: 
«Подготовка руководителей 
профессиональных 
образовательных организаций по 
вопросам разработки и 
реализации основных 
образовательных программ СПО 
в соответствии с ФГОС по ТОП- 
50» в объеме 16 часов

Повышение квалификации в 
ГАОУ ДПО «Учебно
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситу ациям 
Оренбургской области» с 
28.05.2018 по 01.06.2018г. по

Кандидат
педагогиче
ских
наук,2009.

Грамота
министерст
ва
образовани
я
Оренбургск
ой
области,200
9

Грамота
министерст
ва
образовани
я
Оренбургск
ой
области,200
9
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программе обучения 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и ОТП 
РСЧС по категории 
«Руководители организаций и 
учреждений -  среднего и 
начального профессионального 
образования» в объеме 36 часов. 
Управление проектам и в 
образовательных организациях в 
рамках разработки и реализации 
региональной программы 
модернизации организаций 
среднего профессионального 
образования, 16ч.

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 05.10.2018 
по 05.10.2018 г. по программе: 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками 
(223-ФЗ) » в объеме 72 часов

Г АПОУ Учебный центр 
Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
«Проверка знаний требований 
охраны труда по программе для 
руководителей, специалистов, 
ИГР, членов ПДК» с 18.03.2019 
по 22.03.2019г. в объеме 40 часов

8. Бурлуцкий
Евгений
Михайлович

ОСХИ по специальности 
механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик сельского 
хозяйства, 1980г.

Преподаватель
спецдисциплин

27л. 6 
мес.

ОГАУ «Использование 3D 
технологий в науке и 
образовании, 2014г.,72ч.
ОГ АУ «Современные комплексы 
машин в сельском хозяйстве, их 
эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт», 2017г., 
72ч.’

Доцент, 
кандидат 
технически 
х наук

9. Вагапова
Венера
Иршатовна

ГОУ ВПО «ОГУ» 
«Промышленное и гражданское 
строительство», «инженер- 
строитель», 1998

Преподаватель
спецдисциплин

Председатель
м/о

Классный
руководитель

17 л. 29.05.2019 г В 29.05.2024 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г. 
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у

Лауреат
премии
Губернатор
а
Оренбургск 
ой области, 
2013 г.
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Зав. кабинетом
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

10. Ваньков
Алексей
Валерьевич

ФГОУ ВПО ОГАУ, 
«Технология обслуживания и 
ремонт машин в 
агропромышленном 
комплексе», инженер, 2010

Преподаватель
спецдисциплин

Заведующий
отделением

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

5 г. 27.06.2018 г. В 27.06.2023 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС». 
72ч, 2016 г.
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

Кандидат 
технически 
х наук, 
2014

11. Габитова
Альфина
Рамильевна

ОГПУ, учитель немецкого и 
английского языков по 
специальности «Иностранный 
язык», 2010

Преподаватель
общих
дисциплин

8л. 11 
мес.

12. Герат
Екатерина
Александров
на

ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 
квалификация «Экономист- 
менеджер» по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии», 2014 г.
ГОУ СПО «Оренбургский 
колледж статистики и 
информатики» по 
специальности АСОМ и 
управление отраслями

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» 
диплом 105605 0085971, 
регистрационный №192161, 30 
июня 2019 г., магистр

Преподаватель
спецдисциплин
Классный
руководитель

6л. 9 
мес.

09.03.2016 1 09.03.2021 Повышение квалификации в 
ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» 
с 14.12.2015г. по 15.04.2016г. по 
программе: «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» в объеме 
72 часов;
2016 Г АУ Калининградской 
области ДПО «Институт 
образования» по программе 
«Формирование и оценка мета 
предметных компетенций в 
основной школе в соответствии с 
ФГОС», 16 ч.
ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 2012 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогика и 
психология профессионального 
образования»,
ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Менеджмент в 
образовании: Стратегическое 
управление развитием
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образовательных 
организаций»,2017 г.
ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» по программе 
«Современный образовательные 
информационные технологии в 
работе учителя»,2017 г.,72 ч

13. Горожанова
Снежана
Викторовна

ГОУ СПО «Оренбургский 
колледж статистики, экономики 
и информатики», диплом СБ 
5789266, бухгалтер, 28 июня 
2005 г.

ГОУ ВПО «российский 
государственный торгово- 
экономический университет», 
диплом
ВСГ3450540,экономист, 19 
марта 2010 г.

преподаватель

заведующий
практиками

1г.

14. Григорьева
Наталья
Васильевна

Высшее, ФГБОУВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический университет», 
педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
бакалавр, 2020г.

Преподаватель
общих
дисциплин

4г.

15. Драницин
Денис
Юрьевич

ФГОУ ВПО «ОГАУ» инженер;: 
«Технология обслуживания и 
ремонта машин в 
агропромышленном 
комплексе», 2010

Преподаватель 
спецдисциплин 
, 01.09.2014

Заведующий
отделением

Классный
руководитель

Зав.
лабораторией

6 г. 28.02.2018 г. В 28.02.2023 г. Повышение квалификации в 
ГАОУ СПО «ОАТК» с 
11.01.2014г. по 23.01.2014г. по 
программе: «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей АТС» в объеме 72 
часов
2015 г.. ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»
Г АПОУ г. Москвы 
«Политехнический колледж №8 
имени дважды героя Советского 
Союза И. Ф. Павлова» 
повышение квалификации по 
программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Автомеханик» с учетом

Кандидат 
технически 
х наук,
2013
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стандарта WorldSkills 
International по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»». 108 
часов, 2016г.
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП- 
50), 2 0 17г.-16ч .
Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет» по программе 
«Содержательно-методические и 
технологические основы 
зкспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» с
17.09.2018 по 15.10.2018г., 72ч. 
Повышение квалификации в
Г АПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка» по программе 
«Содержательно-методические и 
технологические основы 
зкспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», с
17.09.2018 по 28.09.2018г. 72ч.; 
2018г.
Свидетельство на право участия 
в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам world 
Skills -  23/03/2018г.
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

16. Дроздов
Александр
Михайлович

Куйбашевский
политехнический институт им. 
В .В. Куйбашева, диплом Я 
№290766, регистрационный 
№76117,21 июня 1976 г., 
инженер -механик

мастер
производственн 
ого обучения

4 г. 11
мес.
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17. Жанаева
Разалия
Рафаильевна

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.Н. Носова», 
диплом 107424 0208561, физик, 
24 июня 2014 г.

ООО Учебный центр 
«Профессионал», диплом о 
профессиональной подготовке 
по программе «Физика: теория 
и методика преподавания в 
образовательной 
организации»,2017 г.,600 ч.

Преподаватель
физики

7 л. 6 
мес.

28.03.2018 г. 1 28.03.2023 г. ООО Учебный центр 
«Профессионал», по программе 
«Физика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»,2017 г.,600 ч.

18. Зайцева
Дарья
Павловна

ГОУ ВПО «ОГГ1У». 2008, 
«Экономика и управление», 
педагог профессионального 
образования

Преподаватель
спецдисципли,
26.08.2013

Заместитель 
директора по 
УПР

Классный
руководитель

10 л. 9 
мес.

29.06.2016 г. В 29.06.2021 г ГАПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.

19. Задорожний
Дмитрий
Николаевич

ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный 
агротехнический университет» 
по специальности «Сервис 
транспортных машин и 
оборудования», инженер. 2014 
г.
Диплом о профессиональной 
переподготовки 
«Педагогический колледж» г. 
Бузулука по программе 
«Педагог профессионального 
образования»,2017г.

Преподаватель
спецдисциплин

Заместитель 
директора по 
АХЧ

13 л. 6 
мес.

27.06.2018 г. 1 27.06.2023 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС». 
72ч, 2016 г.

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 28.06.2017г. 
по 30.06.2017г. по программе: 
«Реализация ФГОС по новым 
специальностям (ТОП-50)» в 
объеме 16 часов; 
Профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
аграрный университет» с 
13.02.2017г. по 25.11.2017г. по 
профессии «Менеджмент. 
Управление персоналом» в 
объеме 260 часов 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов по
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новым специальностям (ТОП- 
50), 2 0 17г.-16ч .
Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 24.09.2018 
по 05.10.2018 г. по программе: 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками 
(223-ФЗ) » в объеме 72 часов 
Повышение квалификации в 
ГАОУ ДПО «Учебно
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Оренбургской области» с 
11.03.2019 по 15.03.2019г. по 
программе обучения 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и ОТП 
РСЧС по категории 
«Председатели (зам.) по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности -  организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО» 
в объеме 36 часов

ГАПОУ Учебный центр 
Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
«Проверка знаний требований 
охраны труда по программе для 
руководителей, специалистов, 
ИТР, членов ПДК» с 18.03.2019 
по 22.03;2019г. в объеме 40 часов 
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2019г, 72ч.

20. Ходаковская
Юлия
Владимирова
на

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
учитель истории и 
культурологии. 2002 г.

Преподаватель
спецдисциплин

Заместитель 
директора по 
УВР

18 л. 28.10.2015 г. В 28.10.2020 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»

Медаль 
ордена им. 
А.С.
Макаренко, 
2008 г.
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Классный
руководитель

«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП- 
50), 2 0 17г.-16ч .
«ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет» «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ» 2017г., 
16 ч.
"Оренбургский государственный 
аграрный университет" проф. 
переподготовка «Менеджмент. 
Управление персоналом», 2016г.

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 
по 05.02.2018г. по программе: 
«Инклюзивное образование в 
системе среднего 
профессионального образования. 
Специфика педагогической 
деятельности» в объеме 72 часов

Г АПОУ Учебный центр 
Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
«Проверка знаний требований 
охраны труда по программе для 
руководителей, специалистов, 
ИТР, членов ПДК» с 18.03.2019 
по 22.03.2019г. в объеме 40 часов 
ГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного 
менеждмента имени Н.П. 
Пастухова"
"Организация воспитательной 
работы в СПО" 36ч.,2019

21. Инсапова
Татьяна
Николаевна

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
учитель математики и 
информатики, 2001 г.

Оренбургский госу-й аграрный 
университет «Организатор 
фермерского хозйства», 2012 г.

Преподаватель
математики

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

18 л. 7 
мес.

27.06.2018 г. В 27.06.2023 г. ФГБОУ ВПО «ОГАУ», 
«Автоматизация бухгалтерского 
учета», 2012
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ФГБОУ ВПО «ОГАУ». 
бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», 2012 г.

22. Литвишко
Ольга
Витальевна

НГАЧОУ ВПО «Современная 
гуманитарная академия», ВМА 
0129097, регистрационный 
№МГЭ595, 20 февраля 2012 г,, 
магистр экономики

педагог-
психолог

2 т.1 
мес.

ФГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный 
педагогический университет» 
диплом по профессиональной 
переподготовке 561800221733, 
регистрационный №ПП00584 от 
11 июля 2017, психолого
педагогическое образование

23. Катков Олег 
Г лебович

Куйбашевский 
политехнический институт 
имени В.В. Куйбашева, 
Диплом Я  №274187, 
регистрационный №57123,02 
июня 1982, горный инженер

Преподаватель
спецдисциплин
ы

7 л. 7 
мес.

25.12.2019 г. 1 26.02.2020г.

24. Ковенко
Александр
Николаевич

Высшее, ФГОУ ВПО ОГАУ, 
«Технология обслуживания и 
ремонт машин в 
агропромышленном 
комплексе», инженер. 2010 г.

Заведующий
заочным
отделением

7 л. 11 
мес.

26.06.2016 г. В 26.06.2021 «Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП- 
50), 2 0 17г.-16ч .
Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет» по программе 
«Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» с 
17.09.2018 по 15.10.2018г., 72ч.

25. Константино 
ва Олеся 
Александров 
на
(декретный
отпуск)

ФГБОУ ВПО «ОГАУ» 
квалификация «Экономист» по 
специальности «Финансы и 
кредит», 2012 г.

Преподаватель
спец.
дисциплин

Классный
руководитель

методист

2 г. 28.06.2017 г.

28.02.2018 г.

1

В

28.06.2022 г.

28.02.2023 г.

2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)
2018 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Инклюзивное 
образование в системе среднего 
профессионального образования. 
Специфика педагогической 
деятельности» (72ч)
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26. Килин
Владимир
Михайлович

Самарская государственная 
академия путей сообщения, 
специальность «Подъемно 
транспортные, строительные, 
дорожные машины и 
оборудование» Квалификация 
«инженер» 2003

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

16 л. 9 
мес.

20.12.2017 г .-  
соответствие 
должности 

«преподавате
ль»

19.12.2022 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»

27. Косарева
Елена
Викторовна

ГОУ ВПО «ОПТУ», учитель 
немецкого и английского 
языков. Иностранный язык, 
2012

Преподаватель
иностранного
языка

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

8 л. 3 
мес.

30.05.2018 г В 30.05.2023 г ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения» (72 ч), 2014 г. 
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч. 
ФГБОУ ВО ОГПУ повышение 
квалификации по программе 
«Современные образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС», 2019г., 36ч.

28. Костенецкая
Елена
Альбертовна

ОГУ, диплом БВС 0532678, 
инженер. 20 июля 1998 г.

преподаватель
спецдисциплин

14 л. 5 
мес.

29. Кочешкова
Ольга
Николаевна

Оренбургский 
политехнический институт 
« Электроснабжение 
промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства», 
инженер-электрик, 1982

Московский институт 
инженеров
сельскохозяйственного 
производства им.
В.П.Горячкина по 
специальности
«Профессиональное обучение, 
специальные и технические 
дисциплины», инженер- 
педагог, 1991

Преподаватель 
общетехническ 
их дисциплин

Зав. кабинетом

32 г. 9 
мес.

25.04.2018 г. В 25.04.2023 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

30. Кравченко
Людмила

ГОУ ВПО «ОГПУ», Учитель 
истории, 2001

Преподаватель
истории

16 л. 9 
мес.

29.05.2019г. В 29.05.2024 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС
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Александров
на

Зав.
библиотекой

среднего профессионального 
образования» (48 ч.)
21.11.2016г. прослушала 
обучающий семинар по работе с 
электронными ресурсами 
23.05.2017г. приняла участие в 
вебинаре по теме: «Электронная 
библиотека» -  инструмент 
образовательной системы 
стандартов нового поколения» 
11.04.2018г. приняла участие в 
методическом мероприятии 
«Возможности образовательных 
ресурсов и сервисов корпорации 
«Российский учебник» как 
фактор повышения качества 
образования» в объеме 6 часов 
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

31. Кравчук Иван 
Петрович

Оренбургский
сельхозяйственный институт по 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства», 
квалификации «инженер- 
механик», 1985

Преподаватель
спецдисциплин

Зав. кабинетом

15 л. 7 
мес.

28.03.2018 г. 1 28.03.2023 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения» (72ч.), 2014 г. 
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

32. Куаншалиев
Исенбек
Кажимратови
ч

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
специальность «физическая 
культура и спорт»2001

Преподаватель
спецдисциплин

Преподаватель
организатор
ОБЖ

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

14 л. 7 
мес.

28.10.2015 г.

преподавател
ь

20.12.2017 г -  
соответствие 
должности 

«преподавате 
ль - 

организатор 
ОБЖ»

В 28.10.2020 г.

20.12.2021 г.

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г.
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)
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33. Кулакова
Светлана
Валерьевна

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
учитель биологии и химии, по 
специальности «биология»,
2000 г.

Преподаватель 
химии и 
биологии

Председатель
МО

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

20 л. 28.23.2018 г. В 28.03.2023 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения» (72 ч.), 2014 г. 
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

34. Курочкина
Татьяна
Александров
на
(декретный
отпуск)

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государстве нный университет» 
Диплом №105605 0051191, 
регистрационный №151890, 30 
июня 2015 года, математик, 
системный программист

Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧОУ ДПО 
«АБиУС» по программе 
«Педагогика и методика 
профессионального 
образования», 2019

Преподаватель
информатики

Классный
руководитель

1г. 9
мес.

35. Локтионова
Галина
Николаевна

ОГПУ, «Математика», учитель 
математики и физики, 2000 г.

Преподаватель
общих
дисциплин

Зав. кабинетом

20 л. 27.06.2018 г. В 27.06.2023 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС». 
72ч, 2016 г.

36. Марышева
Нина
Петровна

ГОУ ВПО «ОГПУ» Филология, 
2002

Преподаватель 
русского языка 
и литературы

Классный
руководитель

Зав. Кабинетом

Доплата 15% за 
проверку 
письменных 
работ

17 л. 9 
мес.

24.04.2019 г. В 24.04.2024 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.
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37. Мельник
Татьяна
Вячеславовна

ГОУ ВПО «ОГПУ», учитель- 
олигофренопедагогика», 2016 
ГОУ СПО «Педагогический 
колледж №2 г. Оренбурга» 
Воспитатель детей школьного 
возраста с отклонениями в 
развитии и с сохраненным 
развитием п специальности 
«Педагогика специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждениях»

Преподаватель
спец.
дисциплин

Классный
руководитель

Методист на
заочном
отделении

8л. 10 
мес.

28.06.2017 1 28.06.2021 2018 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Инклюзивное 
образование в системе среднего 
профессионального образования. 
Специфика педагогической 
деятельности» (72ч)

38. Милицкая
Надежда
Владимировн
а

Оренбургский государственный 
педагогический институт 
специальность «физическое 
воспитание» Квалификация 
«учитель средней школы», 1989

Преподаватель
физической
культуры

35 г. 6 
мес.

29.06.2016 г.

преподавател 
ь физической 

культуры
29.06.2016 г -  
«руководител

ь физ. 
воспитания»

В 29.06.2021 г. -  
преподаватель 

физической 
культуры

29.06.2021г. -  
«руко водитель 

физ. воспитания»

2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»

39. Нецымайло
Юлия
Сергеевна

ГОУ ВПО «ОГПУ», диплом 
ВСГ 2203403, учитель истории, 
03 июня 2008 г.

ФГБОУ ВО «ОГПУ», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
«Менеджмент организации», 
диплом 561800221582,2017 
г.530 ч.

преподаватель
истории

11 л. 11
мес.

40. Никульшин
Юрий
Владимирови
ч

Оренбургский 
политехнический институт, 
автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик, 
1995 г.

Преподаватель
спецдисциплин

Заведующий
отделением

27 л. 26.10.2016 г ,  
по должности 
преподавател 

ь

В 26.10.2021г. 04.12.2013г. проведена проверка 
знаний требований охраны труда 
по программе: «Охрана труда» в 
объеме 40 часов

20.02.2015г. проведена проверка 
знаний требований охраны труда 
по программе: «Охрана труда» в 
объеме 40 часов

Повышение квалификации в 
Г АПОУ «О АТК» с 18.04.2016г. 
по 27.04.2016г. по программе: 
«Организация образовательного 
процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования

«Почетный 
дорожник 
России» II 
степени
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в условиях реализации ФГОС» в 
объеме 72 часов

Г АПОУ Учебный центр 
Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
«Проверка знаний требований 
охраны труда по программе для 
руководителей, специалистов, 
ИТР, членов ПДК» с 18.03.2019 
по 22.03.2019г. в объеме 40 часов

41. Носырева
Ольга
Викторовна

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
1999
учитель английского и 
немецкого языка по 
специальности «филология»

Преподаватель
английского
языка

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

20 л 8  
мес.

28.02.2018 г. В 28.02.2023 г. Московский технологический 
институт «ВТУ» по программе 
«Менеджмент в образовании. 
Иновациоонные образовательные 
технологии в системе среднего 
профессионального 
образования», 72ч, 2012г.

42. Олейник
Влада
Андреевна

ГОУ СПО «Оренбургский 
педагогический колледж №1 
им. Н.К. Калугина», 
учитель информатики

ФГБОУ ВПО «ОГПУ», учитель 
географии

преподаватель
информатики

10 л. 11
мес.

27.05.2020 г. В 27.05.2025 г. - Прошла обучающий курс по 
ведению и администрированию 
официальных сайтов 
образовательных организаций по 
теме «Современные требования 
сайтам образовательных 
организаций» 2019 г

- ООО «Столичный учебный 
центр» повышение 
квалификации «Сетевые и 
дистанционные формы обучения: 
Организация и использование в 
условиях реализации ФГОС по 
ТОП-50» 2020г.

-Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический 
университет» с 27 августа 2020 
года по 10 сентября 2020 года по 
доп. проф. программе 
«Цифровые технологии для 
трансформации ПОО» в объеме 
72ч. г. Оренбург 16.09.2020.
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43. Павлова
Ирина
Александров
на

Оренбургский 
политехнический институт, 
инженер-строитель, 1983г.

ОГПУ, педагог-психолог, 
педагогика и психология, 2003

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

27 л. 5 
мес.

17.12.2014 г. В 17.12.2019 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г.

Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2019г, 72ч.

44. Панфилов
Дмитрий
Николаевич

Рязанский государственный 
агротехнологический 
университет им. П.А. 
Костычева, инженер 2009г.

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

17 л. 27.04.2016 г. В 27.04.2021 г. 2015 г., курсы по программе 
«Перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом» 
Повышение квалификации в 
АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» с 
06.03.2017г. по 27.03.2017г. по 
дополнительной 
профессиональной программе: 
«Повышение квалификации 
консультантов по вопросам 
безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом в области 
между народных автомобильных 
перевозок» в объеме 78 часов;

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 28.06.2017г. 
по 30.06.2017г. по программе: 
«Реализация ФГОС по новым 
специальностям (ТОП-50)» в 
объеме 16 часов;

Прошел аттестацию от 
20.10.2017г. и соответствует 
должности «Специалист по БД» 
Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

45. Пахомова
Ирина
Владимировн
а

ГОУ ВПО «ОГУ» инженер по 
специальности технология 
хранения и переработки 
зерна,2005 г.

Преподаватель
технической
механики

11 л З
мес.

17.12.2019 г. В 26.02.2020 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования
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Диплом о профессиональной 
переподготовки 
«Педагогический колледж» г. 
Бузулука по программе 
«Педагог профессионального 
образования»,2017г.

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.

46. Першанин
Николай
Владимирови
ч

Оренбургский педагогический 
институт, учитель физики 1973

Преподаватель
электротехн.об
щетехнических
дисциплин

45 г.З 
мес.

29.06.2016 г. В 29.06.2021 г Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС». 
72ч, 2016 г.

47. Поветьев
Павел
Юрьевич

ФГОУ В ПО "Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет имени П.А. 
Костычева",2014

Диплом о профессиональной 
переподготовки 
«Педагогический колледж» г. 
Бузулука по программе 
«Педагог профессионального 
образования»,2017г.

Преподаватель
спецдисциплин

Председатель
МО

3 л.4 
мес.

30.05.2018 г. 1 30.05.2023 г Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 28.06.2017г. 
по 30.06.2017г. по программе: 
«Реализация ФГОС по новым 
специальностям (ТОП-50)» в 
объеме 16 часов;

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет» с 01.11.2017г. по 
30.11.2017г. по программе: 
«Содержательно -  методические 
и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» в 
объеме 72 часов

Свидетельство worldskills Russia 
на право проведения 
чемпионатов по стандартам 
worldskills в рамках своего 
региона, 20.09.2018

Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

48. Платонов
Алексей

Рязанский государственный 
агротехнологический

Преподаватель
спецдисциплин

15 л. 9 
мес.

16.12.2016 г. 1 16.12.2021 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС
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Александров
ич

университет им. П. А. 
Костычева, инженер 2009г. Классный

руководитель

Зав. кабинетом

среднего профессионального 
образования» (48ч.)
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

49. Плешакова
Татьяна
Борисовна

Оренбургский государственный 
аграрный университет, 
экономист по бухгалтерскому 
учету и аудиту 2000

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

25 л. 5 
м.

26.10.2016 г. В 26.10.2021 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования» (48ч.)

50. Покачалова
Светлана
Васильевна

Оренбургский государственный 
университет, инженер 1999. 
Диплом о профессиональной 
переподготовки 
«Педагогический колледж» г. 
Бузулука по программе 
«Педагог профессионального 
образования»,2017г.

Преподаватель
материаловеден
ИЯ

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

20 л. 16.12.2016 г. В 16.12.2021 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г.
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

51. Попова
Марина
Анатольевна

Московская государственная 
юридическая академия, 2007 г. 
юриспруденция

Преподаватель
правого
обеспечения

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

13 л. 16.12.2016 г. В 16.12.2021 г. ГАПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

52. Камчатная
Юлия

ОГ ПУ Учитель математики, 
2010, ОГПУ «Менеджмент 
организации», 2010

Преподаватель
математики

7 л. 4 
мес.

29.06.2016 В 29.06.2021 Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего
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Владимировн
а
(декретный
отпуск)

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС»* 
72ч, 2016 г.

53. Присяжнюк
Вера
Владимировн
а

г. Москва ОУ «Академия труда 
и социальных отношений». 
Экономист, Экономика труда, 
2010

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

16 л. 24.04.2019 г. 1 24.04.2024 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»

Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г, 72ч.

54. Ромашечкина
Ольга
Сергеевна

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
учитель химии - экологии 2002 
г.

Преподаватель 
химии и 
биологии

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

18 л. 11
мес.

16.12.2016 г. В 16.12.2021 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

55. Саблина
Елена
Владимировн
а

Оренбургский техникум 
информатики и 
вычислительной техники, 
техник механизации учета. 1991

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», 
диплом 105605 0015865, 
регистрационный № 152083. 30 
июня 2015 года, магистр

преподаватель
информатики

10 л.

56. Савина
Наталья
Викторовна

ГОУ ВПО "ОГПУ" учитель 
математики, специальность 
"Математика", 2007

Преподаватель
математики

13 л. 14.12.2018г. 1 14.12.2023г. ГОУ ВПО «СГТУ» по 
направлению современные 
педагогические технологии», 
2009

Московский городской 
университет повышение
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квалификации с 15.12.2018 по 
22.12.2018 по программе 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты» 72 
часа

57. Сайганов
Алексей
Анатольевич

ОПТУ, учитель истории и права 
1998

Преподаватель 
общих и 
гуманитарных 
дисциплин

Председатель
МО

Классный
руководитель

Музей
колледжа

Зав. кабинетом

21 г. 11
мес.

26.10.2016 п ? В 26.10.2021г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС». 
72ч, 2016 г.
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

Г АПОУ Учебный центр 
Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
«Проверка знаний требований 
охраны труда по программе для 
руководителей, специалистов, 
ИТР, членов ПДК» с 18.03.2019 
по 22.03;2019г. в объеме 40 часов

Почетная
грамота
министерст
ва
образовани
я
Оренбургск 
ой области, 
2009

58. Сайганова
Юлия
Владмировна

Московская академия труда и 
социальных отношений, 
экономист «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 2008

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

17 л. 16.12.2016 г. В 16.12.2021 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

59. Саютин
Сергей
Сергеевич

Высшее, ФГБОУВО 
«Оренбургский 
государственный аграрный 
университет», агроинженерия, 
2017г.

Преподаватель
спецдисциплин

Преподаватель
курсовой
подготовки

6 мес.

60. Соболева
Юлия
Николаевна

Оренбургский государственный 
педагогический институт, 
учитель немецкого языка 1989

Преподаватель
немецкого
языка

32 г. 16.12.2016 г. В 16.12.2021 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г.
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Классный
руководитель

Зав. кабинетом

2017г.. ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч)

61. Соколов
Сергей
Николаевич

Западно-Казахстанский 
сельскохозяйственный 
университет, инженер- 
механник, 1987 г.

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

33 г. 28.03.2018 г. В 28.03.2023 г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г.

62. Соколова
Наталья
Васильевна

ФГОУ ВПО «ОГ АУ» Экномист 
по специальности «Экономика 
и управление аграрным 
производством», 2004 г.

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

25 г. 7 
мес.

16.12.2016 В 16.12.2021 Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.

63. Степанова
Юлия
Васильевна

Оренбургский государственный 
аграрный университет, ученный 
агроном по специальности 
агрономия, 2000 г.

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

19 л. 2018 В 2023 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»

64. Терехова
Марина
Геннадиевна

Оренбургский государственный 
педагогический институт им. 
Чкалова, учитель математики, 
1984 г.

Преподаватель
математики

Председатель
МО

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

36 л. 28.10.2015 г. В 28.10.2020 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»
2017г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП -  
50)» (16ч).

Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2018г. 72ч.
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65. Ушаков
Виктор
Александров

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
инженер, 2005 г.

Преподаватель
спецдисциплин

Заместитель 
директора по 
УПР

Зав. кабинетом

16 л. 28.10.2015 г. В 28.10.2020 г. Повышение квалификации в 
ФГОУ СПО «ОАТК» с 
10.09.2013г. по 22.09.2013г. по 
программе: «Обучение вождению 
автотранспортных средств в 
объеме 90 часов 
Повышение квалификации в 
ГАОУ СПО «ОАТК» с 
11.01.2014г. по 23.01.2014г. по 
программе: «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей АТС» в объеме 72 
часов
Прошел аттестацию от 
27.11.2015г. и соответствует 
должности «Специалист БД»; 
11.12.2015г. проведена проверка 
знаний требований охраны труда 
по программе: «Охрана труда» в 
объеме 40 часов 
2015 г.. ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП- 
50), 2 0 17г.-16ч .
"Оренбургский государственный 
аграрный университет" проф. 
переподготовка «Менеджмент. 
Управление персоналом», 2016г.

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 28.06.2017г. 
по 30.06.2017г. по программе: 
«Реализация ФГОС по новым 
специальностям (ТОП-50)» в 
объеме 16 часов

Г АПОУ Учебный центр 
Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
«Проверка знаний требований
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охраны труда по программе для 
руководителей, специалистов, 
ИТР, членов ПДК» с 18.03.2019 
по 22.03;2019г. в объеме 40 часов

66. Фещенко
Анна
Александров
на
(декретный
отпуск)

Преподаватель английского 
языка, ФГОУ ВПО «ОГПУ» 
2004 г. специальность 
иностранный язык, 
квалификация -  учитель 
французского и английских 
языков

Преподаватель
английского
языка

Заместитель 
директора по 
ВР

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

14 л. 11
мес.

27.05.2015 В 27.05.2020 ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 
«Внедрение ФГОС СПО нового 
поколения», 2014 г.
Повышение квалификации в 
Г АПОУ «Оренбургский учетно -  
финансовый техникум» с 
18.01.2016г. по 25.01.2016г. по 
программе: «Особенности 
работы с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
учреждениях» в объеме 42 часов 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов по 
новым специальностям (ТОП- 
50), 2 0 17г.-16ч .
Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОГУ» с 26.12.2017г. 
по 05.02.2018г. по программе: 
«Инклюзивное образование в 
системе среднего 
профессионального образования. 
Специфика педагогической 
деятельности» в объеме 72 часов

67. Филимошина
Анастасия
Сергеевна
(декретный
отпуск)

ГОУ ВПО «ОГУ». математик 
программист, по специальности 
«Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем», 2011

Преподаватель
информатики

6 л. 11 
мес.

17.12.2013 1 17.12.2018

68. Хамитова
Марина
Валерьевна

Московский институт 
нефтехимической и газовой 
промышленности, «Технология 
и комплексная механизация 
нефтяных и газовых 
месторождений», 1985 г.

Преподаватель
спецдисциплин

22 г. 2 
мес.

29.06.2016 г. 1 29.06.2021 г Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.

ФГБОУ ВО ОГПУ повышение 
квалификации по программе 
«Современные образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС», 2019г., 36ч.
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69. Хохлова
Маргарита
Георгиевна

ФГОУ ВПО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет им. П. А. 
Костычева, «Сервис 
транспортных и 
технологических машин и 
оборудования», инженер 2009г.

Преподаватель
спецдисциплин

Зав. курсами

Классный
руководитель

15 л. 16.12.2016 г. В 16.12.2021 г. 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» по 
программе «Технологические 
аспекты реализации ФГОС 
среднего профессионального 
образования»

Московский городской 
педагогический университет 
программа «Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты» 2019г, 72ч.

70. Щербаков
Игорь
Александров
ич

Преподаватель ОБЖ 
Оренбургский 
политехнический институт, 
инженер механик по 
специальности» 
Металлорежущие станки и 
инструменты», 1991.
Диплом о профессиональной 
переподготовки

«Педагогический колледж» г. 
Бузулука по программе 
«Педагог профессионального 
образования»,2017г.

Преподаватель
спецдисциплин

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

8 л. 7 
мес.

20.02.2019 г. В 20.02.2024 г. Г АПОУ «О АТК» «Организация 
образовательного процесса в 
учреждения среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС», 
72ч, 2016 г.
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