Информация по педагогическим работникам на 01.09.2020 г.
(корпус 4) с вновь принятыми сотрудниками
Ф.И.О.

Учебное учреждение,
специальность,
квалификация, дата
окончания

Должность,
дата
назначения

Стаж
(педаг
огичес
кий)
на
01.09.
2020

Дата
последней
аттестации

2

4

5

6

7

№

1

Егорова Елена
Александровна

1

Карташов
Александр
Юрьевич

2

Оренбургский
государственный
педагогический институт,
июнь 2002,
Учитель средней школы,
Биология и химия

Преподаватель
общеобр.
дисциплин
август, 1995 г

25л.

27.03.2019 г

Категори Категория
я
действует
до

8
Высшая

9
27.03.2024
г

Награды,
звания

10

11

ОГПУ, «Внедрение ФГОС СПО
нового поколения», 2014 г.
ГОУ ВПО «ОГУ» Диплом о
профессиональной
переподготовке по программе
Менеджер, 2015 г.
ГАОУ Вог. Москвы «Московский
городской педагогический
университет»,
«Организационно-правовые
вопросы получения СПО и
профессионального обучения
обучающимися с ОВЗ» 2016 г.
ФСпНвСИТМК «Современный
урок химии с учетом требований
ФГОС», 2018 г.

Заместитель
директора по
УВР, сентябрь
2006

Оренбургский техникум Старший мастер 8 г. 7
железнодорожного
мес.
транспорта, Техникэлектромеханик
подвижного состава, 1988
г..
Уфимский юридический
институт МВД РФ,
обеспечение
безопасности в уголовноисправительных
учреждениях по
специальности общая
юриспруденция 2000 г.

Курсы повышения
квалификации

-

-

-

ОГУ «Инклюзивное образование
в системе среднего
профессионального
образования», июль 2017 г.

Почётная
грамота
Министерс
тва
образовани
я РФ

-

Аблаева Алина
Валерьевна

Высшее, ФГБОУВО
«ОГПУ», квалификация магистр, педагогическое
образование, 2018г.

Бессонова Наталья
Александровна

Российский
Преподаватель с
государственный
01.12. 2018 г
университет нефти и газа
им. И.М. Губкина
(филиал в г. Оренбурге).
инженер –эколог по
специальности: «Охрана
окружающей среды и
рациональное
использование
природных ресурсов», 30
июня 2006 г.,
специальность: инженер,
Квалификация: инженерэколог

Бикмухаметова
Захра Кулановна

Высшее, ГОУВПО
«Орский гуманитарнотехнологический
институт (филиал)
Оренбургского
государственного
университета», учитель
русского языка и
литературы, 2006г.

Бояркова Лилия
Рустамовна

Оренбургский
Преподаватель, 31 л.
государственный
сентябрь 2012 г.
педагогический институт,
6 июля 1989 г,
Квалификация: Учитель
средней школы
специальность:
математика с
дополнительной
специальностью физика

3

4

5

6

Преподаватель
общих
дисциплин
(биология,
химия)

Преподаватель
общих
дисциплин
(русский язык и
литература)

3г.
10мес.

-

-

-

0,9

-

-

-

24г.

-

30.05.2018г.

первая

2023г.

2018г., ФГБОУВО «ОГУ»,
переподготовка, управление
государственными и
муниципальными
образовательными
организациями», квалификация
– менеджер государственной и
муниципальной образовательной
организации.

24 апреля 2017
г.

высшая

24 апреля
2022 г.

ГАПОУ «ОАТК» «Организация
образовательного процесса в
учреждения среднего
профессионального образования
в условиях реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.,
ГАОУ ВП г. Москвы
«Московский педагогический
университет», «Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и
нструменты» , 72 часа, 2018 год.
ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС
Оренбургской области «Члены
комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению

-

пожарной безопасностиорганизации, не отнесенных к
категориям по ГО», март 2019 г.
Кольцова Мария
Михайловна

Ставропольский
педагогический институт,
2007 г. квалификация
учитель истории

Преподаватель
общеобраз.
дисциплин
15.09.2016 г

Куприна Юлия
Сергеевна

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 2005 г.
г. Лингвист-переводчик
(английский язык) по
специальности
лингвистическая
межкультурная
коммуникация «Перевод
переводоведение»

преподаватель
10 л.
английского
11
языка. сентябрь, мес.
2011 г.

28.06.2018 г

первая.

Ломакина
Валентина
Николаевна

Шадринский
индустриальнопедагогический
техникум,
Специальность:
Промышленное и
гражданское
строительство,
Квалификация: Техникстроитель, мастер п/о,
дата окончания:
24.06.1983 г.

мастер
производственн
ого обучения с
01.08.1983 г

28.01.2015 г

первая

7

8

9

4г. 4
мес.

33 г.

-

-

-

-

-

28.06.2023
г

ГАПОУ «ОАТК» «Организация
образовательного процесса в
учреждения среднего
профессионального образования
в условиях реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.,
ГАОУ ВП г. Москвы
«Московский педагогический
университет», «Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и
нструменты» , 72 часа, 2018 год.

-

28.01.2020
г

ГАПОУ «ОАТК» «Организация
образовательного процесса в
учреждения среднего
профессионального образования
в условиях реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.

Почётная
грамота
Министерс
тва
образовани
я РФ,
Диплом
лауреата
премии
администра
ции
Оренбургск
ой области,
Почетная
грамота
департамен
та общего и
профессион
ального
Образовани
я
Оренбургск
ой области

Митрофанова
Ольга
10
Станиславовна

ОГУ, специальность:
Преподаватель
ПОВТАС, квалификация: 01 декабрь 2018
инженер программист,
г.
10.02.2014 г.

-

-

-

1г.

-

-

-

Никифорова
Анастасия
Ильинична

Оренбургский
государственный
университет , 2019 г
диплом бакалавра по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Ножка Андрей
Петрович

Оренбургский
Преподаватель
государственный
спец. дисциплин
университет, 2010 г
10.10.2017 г.
Инженер-механик по
специальности
«Автомобили и
автомобильное хозяйство;

Ноянзина Марина
Алексеевна

Магнитогорский
индустриальнопедагогический
техникум, 1991 г.
29 июня 1991 г, Мастер
п/о, техник-строитель

мастер
производственн
ого обучения

29 г. 7 29.06.2011 г
мес.

Мишаева Лилия
Абдуллаева

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 2019
Специальность:

Социальный
педагог

2г. 5
мес.

11

12

профессиональн
ых и
общепрофессио
нальных
дисциплин с
01.09.2019 г.

1г. 9
мес.

2г. 9
мес.

-

-

первая

14

-

-

-

-

-

Академия Worldskills Russia,
апрель 2019 г. Эксперт
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»

-

29.06.2020
г.

ГАПОУ «ОАТК» «Организация
образовательного процесса в
учреждения среднего
профессионального образования
в условиях реализации ФГОС»,
72ч, 2016 г.
ОГУ повышение квалификации
по программе «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования.
Специфика педагогической
деятельности», июль, 2017 г.,
ГАОУ ВП г. Москвы
«Московский педагогический
университет», «Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и
инструменты» , 72 часа, 2018
год.

-

-

-

13

-

-

-

Социальная педагогика и
психология;
квалификация:
социальный педагог,
психолог
Рябова Алтын
Оренбургский
Батыргалеевна
государственный
(декретный отпуск) педагогический
университет, 2016
Специальность:
педагогическое
образование:
иностранный язык
1(немецкий язык), :
иностранный язык
15
2(английский язык),
квалификация Бакалавр.
2019 г. Специальность
педагогическое
образование,
направленность:
государственнообщественное
управление
образованием,
квалификация магистр

Преподаватель с
05.09.2016

Сосновцев
ГОУ ВПО «Оренбургский Преподаватель с
Вячеслав Павлович государственный
01.09. 2016 г
педагогический
университет», 2005 г.
16
учитель истории по
специальности
«История»
Харламов Михаил
Александрович

17

Оренбургский
преподаватель с
политехнический
01.09.2016 г.
институт, Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты, инженермеханик, 1979 г.

3г. 11
мес.

30.05.2018

первая

30.05.2023 Институт Медико-биологических
г.
технологий РУДН, «Организация
инклюзивного образовательного
процесса в учебно-методических
центрах и профессиональных
образовательных организациях
СПО педагогическими
работниками», 72 часа, сентябрь
2019 г.

4г.

29.05.2019 г.

первая

29.05.2024
г.

ОГУ, факультет повышения
квалификации преподавателей
«Инклюзивное образование
системе СПО. Специфика
педагогической деятельности»,
72 часа, февраль 2018 г.

-

17л.
10
мес.

-

-

-

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет», «Психологопедагогические основы
деятельности преподавателя» 72
часа, май 2018 г.,
Академия Worldskills Russia,
апрель 2019 г. Эксперт
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills по
компетенции «

-

-

Ходаковский Игорь
Петрович
18

Заместитель
директора по
УПР

-

-

-

-

Преподаватель
Цепкова Наталия
Александровна

19

Оренбургский
преподаватель с 25л. 8
государственный
01.10.2014 г.
мес.
университет, 1 июля 1996
г.
Спрециальность:
Автоматизация
технологических
процессов и производств,
квалификация инженерэлектрик

Шарипова Альфия Оренбургский
преподаватель
Альфитовна
государственный
01.09.2015 г
педагогический институт,
6 июля 1982 г. ,
20
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель средней школы
Юсупова Нурия
Марсовна

21

Оренбургский
Преподаватель
государственный
педагогический институт
им. В.П. Чкалова,
специальность: учитель
средней школы,
квалификация: история,
обществознание, основы
правы

25.05.2015 г.

первая

23г. 3
мес.

23.04.2016

первая

30л. 4
мес.

Декабрь 2017
г.

высшая

25.05.2020
г.

ОГПУ, «Внедрение ФГОС СПО
нового поколения», 2015 г.
Профессиональна подготовка в
ГАПОУ «Педагогический
колледж» г. Бузулука по
программе «Педагог
профессионального
образования». Июнь 2017 г.,
ООО СП «Содружество»,
Программа повышения
квалификации для
преподавателей и мастеров,
реализующих программы СПО
по развитию языковых
компетенций у студентов, 72
часа, октябрь 2019 г.

23.04.2021 -

Декабрь
2022 г.

-

-

Благодарно
сть
Министра
транспорта
РФ,
благодарно
сть
Губернатор
а
Оренбургск
ой области

