
Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Оренбургский автотранспортный колледж  

имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»  

(ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка») 

Информация по педагогическим работникам на 01.01.2022г. 

5 корпус 

 
№ ФИО Учебное учреждение, 

специальность, 

квалификация, дата 

окончания 

Пед. стаж 

на 

01.09.2020  

Должность Дата 

последней 

аттестации 

Категор

ия 

Дата 

предстоя

щей 

аттестаци

и 

Курсы повышения 

квалификации 

Награды, 

звания 

1.  Ананьева 

Галина 

Ивановна 

1980 г.,  Покровский 

Совхоз-техникум, (Техник 

строитель, Промышленное 

и гражданское 

строительство) 

 

1990г.,  ОГПИ, 

(Преподаватель 

географии) 

40 л. 10 

мес. 

Мастер  п/о 

Зав.мастерской 

28.06.2017  высшая 

 

28.06.2022 2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2018г., Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» по 

программе «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

2.  Беляева Ольга 

Николаевна 

1980 г., Оренбургский 

политехнический институт 

(Автомобильные дороги и 

аэродромы. Инженер-

строитель) 

12 л. 11м. Преподаватель 

 

17.12.2018 высшая 17.12.2023 2012 г., ФПК 

преподавателей ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» по курсу 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения» 

2020г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

 



профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

3.  Вагнер Елена 

Станиславовна 

1985г., ОрПтИ (инженер-

технолог-строитель ПСК) 

6 г. Преподаватель, 

методист 

 

12.2019г первая 12.2024 2018г. повышение 

квалификации в ООО 

«Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Планирование 

индивидуальной 

исследовательской работы 

учащегося (педагогический 

проект руководителя 

исследовательской работы). 

01.04.2019 г., Молодые 

профессионалы – 2017 

World skills Russia 

Компетенция: кирпичная 

кладка 

2020г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

 

4.  Воропаева 

Алёна 

Владимировна  

2003 г., ОГУ  

(Автомобильные дороги и 

аэродромы. Инженер-

строитель) 

 

2003 г., ОГУ  Экономист 

4г. 11 мес. Преподаватель 17.12.2018 первая 17.12.2023 2018г., Непрерывное 

образование учителя: теория 

и практика 

2020г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

 

5.  Галицкая  

Ольга Ивановна 

1977 г.,  Всесоюзный 

юридический заочный 

институт (Юрист; 

правоведение)  

51 л. 11 

мес. 

Преподаватель 

Кл. руководит. 

Зав.кабинетом 

27.06.2018 высшая 27.06.2023 2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 



 

2018г., ОГУ «Инклюзивное 

образование в системе СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности» 

 

6.  Григорьева 

Оксана 

Владимировна 

1989 г., Оренбургский 

политехнический институт 

(Промышленное и 

гражданское 

строительство; инженер-

строитель) 

 

1992 г., Вечернее 

отделение СПТУ-37 

(маляр строительный, 2 

разряд)  

 

2010 г., ГОУ «Учебный 

центр министерства труда 

и занятости населения г. 

Оренбурга», (Инженер по 

охране труда)  

10 л. 10 

мес. 

Преподаватель 

Кл. руководит. 

Зав.кабинетом 

 

мастер 

 

28.05.2019 

 

 

 

28.05.2019 

 

Высшая 

 

 

 

первая 

28.05.2024 

 

 

 

28.05.2024 

2014 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по программе 

«Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения» 

2017г., ОГУ «Инклюзивное 

образование в системе СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности» 

 

2018г., Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» по 

программе «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

 01.04.2019 г., Молодые 

профессионалы – 2019 

World skills Russia 

Компетенция: Сухое 

строительство и 

штукатурные работы 

2019г. Повышение 

квалификации в ГАОУ ДПО 

УМЦ по ГОЧС 

Оренбургской области по 

программе обучения 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и ОТП РСЧС  

2020г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

 



 

7.  Заварзин 

Николай 

Иванович 

1978 г., Уфимский 

индустриально-

педагогический техникум 

(вагонное хозяйство 

железных дорог; техник-

механик, мастер п/о)  

41 л. 9 

мес. 

Преподаватель 

Мастер п/о 

Кл. руководит. 

Зав.кабинетом 

 

16.12.2020 первая 

- 

16.12.2025 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе 

«Технологические аспекты 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования» 

Нагрудны

й знак 

«Почетны

й 

работник 

начальног

о 

профессио

нального 

образован

ия РФ»   

8.   Ишакова 

Екатерина 

Тимофеевна  

1978 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

(Учитель средней школы; 

математика)  

 

2012 г.,ГБОУ НПО  ПУ № 

41 курсы по программе 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии «Сварщик 

(Электросварщик ручной 

дуговой сварки третьего 

разряда»  

50 л. 6 

мес. 

преподаватель 

 

Председатель 

МО 

Кл. руководит. 

Зав.кабинетом 

 

26.04.2017 

 

 

29.06.2012 

 

высшая 

 

 

- 

26.04.2022 

 

2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Значок 

«Отлични

к 

профессио

нально-

техническ

ого 

образован

ия РФ»  

9.  Курочкина 

Ирина 

Владимировна 

1997 г.,  Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет (Учитель 

истории и права. История)  

23 г. 11 м. Преподаватель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

26.03.2019 высшая 26.03.2024 2018г., ОГУ «Инклюзивное 

образование в системе СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности» 

 

ГАПОУ «Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий. Стажировка по 

программе обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

 

10.  Кучерявая 

Любовь 

Виталиевна 

1984 г., Горьковский 

техникум Советской 

торговли (торгово-

педагогическое отделение 

по специальности 

«Товароведение и 

организация торговли 

37 л. 1 м.  Преподаватель 

Мастер п/о 

Зав.мастерской 

01.2020 

 

высшая 

высшая 

01.2025 2014 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по программе 

«Внедрение ФГОС СПО 

нового поколения» 

 

08.04.2019 г., Молодые 

профессионалы – 2017 

 



продовольственными 

товарами» квалификация-

товаровед, мастер п/о)  

 

1989 г., Московский 

институт Советской 

торговли (товаровед 

высшей квалификации). 

 

2012 г., ГБОУ НПО  ПУ № 

41 курсы по программе 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии «Повар» 5 

разряда  

World skills Russia 

Компетенция: поварское 

дело 

2020г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

11.  Морозова 

Оксана 

Александровна 

2001 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет (Учитель 

истории)  

19 л. 11 м. Преподаватель 

Кл. руководит. 

Зав.кабинетом 

 

17.12.2019 

 

высшая 17.12.2024 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе 

«Технологические аспекты 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования» 

 

2018г., ОГУ «Инклюзивное 

образование в системе СПО. 

Специфика педагогической 

деятельности» 

 

12.  Наурузова Кыз-

Жибек 

Жумгалиевна 

2008 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет (Учитель 

физики)  

11 л.  9 

мес. 

Преподаватель 

Кл. руководит. 

18.10.2020 высшая 18.10.2025 2016г., ФГОС «ОГПУ» 

курсы медиатора 

2018г., «ЕГЭ по физике: 

методика решения задач» 

2020г. ООО «Издательство 

«Учитель» Курсы 

повышения квалификации 

«Конструирование 

современного урока в 

условиях ФГОС ОО» 

 

13.  Санкова Татьяна 

Владимировна 

2002 г., ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

университет (Финансы и 

кредит; Экономист) 

  

2008 г., ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

университет 

18 лет Преподаватель 

Кл. руководит. 

Председатель 

МО 

Зав.кабинетом 

 

26.10.2016 первая 26.10.2021 2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2019г. Онлайн-программа 

повышения финансовой 

грамотности 

 



(Юриспруденция; Юрист),  2019г. МИДО Курсы 

повышения квалификации 

Основы управления 

интеллектуальной 

собственностью в условиях 

цифровизации экономики 

14.  Чепуркина 

Сталина 

Александровна 

1999 г., ГОУ НПО ПУ № 

41 (Бухгалтер-бюджетник)  

 

2009 г., ОУП Академия 

труда и социальных 

отношений, (Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, и аудит)      

11 л.  

 

Мастер п/о 

Зав.мастерской 

27.06.2018 первая 27.06.2023 2016 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2020г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

 

15.  Шалыминова 

Агайша 

Маликовна 

1980 г., Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы 

(математика) 

41 л. Педагог доп. 

образования 

 

Воспитатель 

30.11.2016 

 

высшая 30.11.2021 2015 г., ФГОУ ВПО «ОГУ» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

проблемы дополнительного 

образования» 

 

16.  Фомин 

Владимир 

Николаевич 

 2004г., Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

(преподаватель 

допризывной и 

физической подготовки по 

специальности 

«Допризывная и 

физическая подготовка») 

7 л.  9 мес. Преподаватель 2019  первая 2024 2013г. ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по программе 

«Современные технологии в 

профессиональном 

образовании». 

 

17.  Воронкова 

Мария 

Алексеевна 

2012 ОГПУ (учитель 

русского языка и 

литературы) 

9 л. Преподаватель 01.2020 первая 01.01.2024   

18. Л Лещев Игорь 

Сергеевич 

1993г, ВВМКУ им.Фрунзе 

(инженер-электромеханик, 

вооружение военных 

кораблей) 

В наст. время 2 курс 

ОГПУ магистратура. 

Теория и методика 

12 мес. Преподаватель 

физкультуры 

10.2020 первая 10.2025 2020г. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

ОГПУ (институт 

физкультуры и 

спорта).Преподаватель 

ОБЖ, работа с 

допризывниками и ГО. 

 



физкультурного 

образования (окончание 

обучения декабрь 2020г.) 

2020г. 

19.  Горбунова 

Марина 

Сергеевна 

2017г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

 

- Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Мастер 

- - - - - 

20. - Эгамова 

Савиля 

Тлектесовна 

2017г. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6 лет Преподаватель 

иностранных 

языков 

 первая  2019г. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» по 

дополнительной программе 

«Преподавание английского 

языка в современной 

школе» в объеме 576ч. 

Квалификация – учитель 

английского языка 

 

 

21.  Ломовцева 

Анастасия 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Оренбург 

   

1год 2 мес 

Психолог 

Преподаватель 

психологии и 

общения 

- - - - - 

22.  Пилипенко 

Наталья 

Ивановна 

2000г. Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

21 год Преподаватель 

информатики 

2018г. первая 2023г. 2012 г. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВПО Оренбургский ГАУ по 

программе «Информатика и 

вычислительная техника» 

- 

 


