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Информация по педагогическим работникам на 01.09.2020 г. 

3 корпус 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учебное 

учреждение, 

специальность, 

квалификация, 

дата окончания 

Должность, дата 

назначения 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

на 

01.09.2020 

Дата 

последн

ей 

аттеста

ции 

полная 

дата: 

число, 

месяц, 

год. 

Категория Дата 

предстоя

щей 

аттестаци

и 

полная 

дата: 

число, 

месяц, 

год. 

Курсы повышения 

квалификации 

Награды, 

звания 

1 Абаимов Дмитрий 

Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ НПО ПТУ – 

16, 2004г.;  

Оренбургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, по 

специальности - 

«Ремонт и 

обслуживание 

тягово-подвижного 

состава», техник, 

2016; 

ОГПУ учитель 

экономики  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

3 г. 6 мес. - - 2019г.  - - 

2 Абаимова Оксана 

Юрьевна 

 

Оренбургский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж, пищевое 

производство, 

мастер 

производственного 

обучения, техник, 

2007г. 

Академический 

московский 

институт, 

юриспруденция, 

уголовное право, 

2013г  

Мастер п/о, 

методист,  

председатель МО 

СД, кл. 

руководитель, 

зав. кабинетом 

13 л.  27.02.20

20г. 

Высшая 2025 ФГОУ ВПО «ОГУ» 

 по курсу «Технологические 

аспекты реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования", 48 ч, 2015 г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

по новым специальностям 

(ТОП-50), 2017г. – 16ч. 

Московский городской 

педагогический университет 

программа «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 2018г, 72ч. 
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3 Гафурова Эльмира 

Маратовна 

ОГПУ учитель 

немецкого языка 

2007, учитель 

английского языка 

2015г. 

Преподаватель 

иностранного 

языка,  зав. 

кабинетом,  кл. 

руководитель 

 

6 л. 6 мес. 2017г. Первая 2022 г. ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2016 

г. 

 

4 Гугнина Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

аграрный  

университет, 

квалификация-

экономист по 

финансам и 

кредиту, 

специальность – 

финансы и кредит, 

2001г. 

ФГБЩУВО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 

магистр, финансы и 

кредит, 2018г. 

Преподаватель 

спецдисциплин 

15л. - - - 2013 – ФГБЩУВПО 

«Оренбургский 

государственный аграрный 

университет», 

переподготовка, педагогика и 

психология 

профессионального 

образования 

 

5 Гумерова Ильвина 

Ильнуровна 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы, 

татарского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» - 2012г 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, кл. 

руководитель 

зав. кабинетом 

8 л.  2019 г. Высшая 2024 г. 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 «Члены комиссий 

по предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности – организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО» в объеме 36 часов 

- 
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Московский городской 

педагогический университет 

программа «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 2018г, 72ч. 

 

6 Дудина Юлия Игоревна 

 

ОГПУ учитель 

биологии 2013 г. 

Преподаватель  

биологии, 

куратор, соц. 

педагог 

зав. кабинетом 

7 л.  29.04.20

20 г. 

В 2025 Май 2015г. 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

по новым специальностям 

(ТОП-50), 2017г. – 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 

Московский городской 

педагогический университет 

программа «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 2018г, 72ч. 

 

7 Калина Елена 

Александровна 

 

 

 

Оренбургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, по 

специальности - 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава», техник, 

2009; 

Российская 

академия народного 

хозяйства 

государственной 

службы при 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин, кл. 

руководитель, 

мастер п/о 

зав. кабинетом 

7 л. 29.04.20

20 г. 

В 2025 ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2016 

г. 
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президенте 

Российской 

Федерации, 

«Менеджмент 

организации», 

2015г. 

8 Каменева Татьяна 

Викторовна  

 

(декретный отпуск) 

 

ОГУ Факультет 

прикладной 

биотехнологии и 

инженерии, 

специальность – 

технолог 

макаронных, 

хлебобулочных и 

кондитерских  

изделий, 

квалификация – 

технолог, 2016г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин, мастер 

п/о 

7 л.  - - - -  

9 Карпова Елена 

Александровна 

ОГПИ по 

специальности – 

история; 

квалификация – 

учитель истории и 

права 1996г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке – по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» - 

2014г. 

Преподаватель 

истории 

1г. 11 мес. 29.04.20

20г. 

Первая 2025 -  

10 Крючкова Тамара 

Николаевна 

Высшее, ОГПУ, 

1997г. 

 

Заместитель 

директора по ВР и 

ООД 

 

23 г.  27.03.20

19г. 

Высшая 2024г. 2015 г.  

11 Кулебякин Олег 

Евгеньевич 

ОГПУ институт ФК 

и С 

Преподаватель 

физической 

культуры  

16 л. 11 

мес. 

2015 г. Высшая 2020 г. 2018 г.  

12 Кучерова Светлана 

Николаевна 

 

Самарская 

государственная 

академия путей 

сообщения, 

вагонное хозяйство, 

Мастер п/о 

зав. Кабинетом, 

кл. руководитель 

14 л. 25.03.20

20г. 

Высшая 2025г. ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 
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инженер-вагонник, 

2006г. 

реализации ФГОС», 72ч, 2016 

г. 

13 Лятиев Якуб 

Кашфетдинович 

Бакинский 

государственный 

университет, 1996г 

Математик по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

Преподаватель 

общих дисциплин 

(математика) 

22г. 10 

мес. 

- - -   

14 Мелихова Антонина 

Михайловна 

 

ВЭГУ, Педагог-психолог, 

кл. руководитель 

Зав. кабинетом 

 31 л. 7 

мес. 

2014 г. Первая 2019г. ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2016 

г. 

 

15 Мынбаева Айжан 

Таскалиевна 

ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, учитель 

истории, по 

специальности 

«История», 2012г. 

Преподаватель 

истории, зав. 

кабинетом,  кл. 

руководитель,  

председатель МО 

ООД 

7 л. 11 

мес. 

2018 г. Высшая 2023г. Московский городской 

педагогический университет 

программа «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 2018г, 72ч. 

 

16 Петрова Светлана 

Николаевна 

ГОУ ВПО «ОГПУ», 

1995 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГОУ 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет» по 

программе 

«Менеджмент», 

2016г. 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

29 л. 2019 г. Высшая 2024 г. ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2016 

г. 

МГПУ «Механизмы 

нормативно – подушевого 

финансирования при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2017г. 
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«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка заместителей 

руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ 

СПО по ТОП- 50», 16 ч., 17г. 

 

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 

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» 2018г, 72ч. 

17 Просянникова Анастасия 

Геннадьевна 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«оренбургский 

государственный 

институт 

менеджмента», 

Преподаватель 

общих дисциплин 

(информатика) 

- -- - -   
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менеджмент 

организации, 

квалификация 

менеджер, 2014г. 

18 Трофимов Игорь 

Викторович 

Оренбургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, 

строительство и 

эксплуатация 

путевого хозяйства, 

техник-путеец, 

1984г. 

 

Заведующий 

мастерскими. кл. 

руководитель 

35 г. 3 

мес. 

- - - ГАПОУ «ОАТК» 

«Организация 

образовательного процесса в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 2016 

г. 

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 

 

 

19 Фролова Ирина 

Сергеевна 

ОГПУ, ф-т 

«Филология», 

учитель немецкого 

и английского 

языков, 2002 г. 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

17 л. 09 

мес. 

03.11.20

16г. 

В 2021г. ООО «Эрудит» 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

 


