
СПИСОК  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г. ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

образования 

Квалификация 

(по документу об 

образовании и о 

квалификации) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

+ совмест. 

Преподаваем

ые дисципли-

ны (модули, 

МДК, 

руководство 

практикой) 

из 

тарификации 

Учёная степень 

(при наличии), 

учёное звание 

(при наличии). 

Наличие 

квалификационно

й категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, год 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (год, 

образовательная организация, наименование 

программы обучения) 

Общий 

стаж 

работы 

по труд. 

книжке 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Административный персонал 

1 Сафин Никита 

Валерьевич 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», 

2014г., 2016г. 

Бакалавр 

(педагогическое 

образование), 

магистр 

(проф.обучение 

по отраслям) 

Директор - Кандидат 

педагогических 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

«Юриспруденция», 2014г.; 

«Государственная и муниципальная служба», 

2020г. 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 132 

ч., июль 2022 г. 

12 лет 7 лет 

2 Карякина 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

Уссурийский 

ГПИ 1999г. 

Академия 

труда и соц. 

отношений 

2009г. 

Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ, 

экономист 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

преподаватель 

 

Математика Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

09.06.2020 г.  

№ 01-21/796 

Повышение квалификации:  

«Реализация ФГОС среднего общего образования 

в предметной области «Математика и 

информатика», 2020г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

20 лет 16 лет 

3 Ненашева 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«ОГАУ», 

2010г. 

Специалист 

коммерции 

Заместитель 

директора по 

УР, 

преподаватель 

Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2021 г.  

№ 01-21/1986 

 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2021г.; 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021г.; 

Повышение квалификации:  

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 2021г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

10 лет 10 лет 



организации», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных 

ресурсов (продвинутый уровень)», 36ч., декабрь 

2021 г. 

4 Солинская 

Полина 

Юрьевна 

Высшее, 

ОГПУ, 2014г. 

Учитель истории Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

История Высшая категория 

«Учитель», приказ 

от 03.02.2022 г. 

 № 01-21/84 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании в условиях ФГОС», 

2020г. 

Повышение квалификации: 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17ч., 

август 2020 г. 

11 лет 6 лет 

5 Файзуллина 

Ольга 

Олеговна 

Высшее, 

ОГПУ, 2013г. 

Учитель истории Заместитель 

директора по  

ПР, 

преподаватель 

Индивидуаль

ный проект 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

03.12.2020 г. 

 № 01-21/1616 

Повышение квалификации:  

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 2020г.; 

«Организация работы с одаренными детьми», 

2020г.; 

«Реализация ФГОС СПО в предметной области 

«Общественные науки», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 2021г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022г.; 

«Социально-проектная деятельность молодежи и 

развитие территорий», 72ч., сентябрь 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании», 2021г. 

10 лет 10 лет 

6 Амелина Раиса 

Владимировна 

Высшее, 

ОГПИ 

1977г. 

Учитель средней 

школы  

 

Руководитель 

центра 

социального 

наставничества  

- Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 

2018г.; 

Повышение квалификации:  

«Организация воспитательной работы в СПО», 

2019г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

50 лет 39 лет 

7 Гонышева 

Елена 

Владимировна 

Среднее, 

Оренб. пед. 

колледж, 

2002г., 

Учитель 

начальных 

классов, 

менеджер 

Руководитель 

методической 

службы 

 Высшая категория 

«Методист», 

приказ от 

23.12.2021 г.  

Повышение квалификации:  

 «Обучение педагогических  работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 г.;  

«Актуальные тенденции в развитии 

16 лет 16 лет 



Высшее, 

ОГИМ, 

2006г.  

№ 01-21/1986 

 

дополнительного образования», 72ч., декабрь 

2020 г.; 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях», 16ч., октябрь 2022 г. 

8 Маршинина 

Евгения 

Сергеевна 

Высшее, 

Институт 

бизнеса и 

политики, 

2003г. 

Экономист Заведующий 

практикой, 

преподаватель 

Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка: 

 «Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2020г.; 

Повышение квалификации:  

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

19 лет 8 лет 

9 Милош 

Анна 

Валерьевна 

Высшее, 

ОГУ 

2004г. 

Инженер- 

педагог 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

09.10.2020 г.  

№ 01-21/1342 

Повышение квалификации:  

«Управление ПОО в современных условиях», 

2019 г.;  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г., 

 «Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72ч., апрель 2022 г. 

22 года 18 лет 

10 Разваляева 

Юлия 

Евгеньевна 

Высшее, 

МГЮА 

2000г. 

Юрист Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Право Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

11.02.2019 г.  

№ 01-21/284 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог СПО», 

2017г.; 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

21 год 21 год 

11 Саликова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

ОГПУ, 

1999г., 

ОГУ, 2005г. 

Учитель физики 

и математики; 

Инженер 

Руководитель 

информационн

ого сектора, 

преподаватель 

Информатика Высшая категория 

«Преподаватель», 

«Методист», 

приказ от 

11.06.2019 г.  

№ 01-21/1269 

Повышение квалификации: 

«Разработка компьютерных игр и обучающих 

тренажеров с применением виртуальной 

реальности», 72ч., ноябрь 2020 г.; 

«Здоровьесберегающие технологи и современное 

образовательное пространство», 72ч., июнь 

2022г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

22 года 20 лет 

12 Татаринова 

Лариса 

Вячеславна 

Высшее, 

ОГПУ, 

2004г., 2021г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

Магистр, 

профессиональн

ое обучение по 

отраслям 

Руководитель 

центра 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

 Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

11.06.2019 г.  

№ 01-21/1269 

Повышение квалификации:  

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г.; 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих», 2019 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

13 лет 4 года 

13 Якунина 

Марина 

Высшее, 

ОГПИ, 1986г. 

Учитель средней 

школы 

Зав. 

отделением, 

История Высшая категория 

«Преподаватель», 

Повышение квалификации:  

«Управление профессиональной образовательной 

35 лет 35 лет 



Ивановна преподаватель  приказ от 

07.07.2022г.  

№ 01-21/831  

организацией в современных условиях», 2019 г.; 

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

Общеобразовательные дисциплины 

1 Абрамова 

Ирина 

Петровна 

Высшее, 

ОГПУ 

2017.г 

Бакалавр Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

15.07.2021 г. 

№ 01-21/1173 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

Профессиональная переподготовка:  

«Семейная психология.  Практическая 

психологическая помощь в области семейных и 

детско-родительских отношений », 2021г.; 

«Учитель Английского языка. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 2022 г. 

9 лет 8 лет 

2 Бибикова 

Галина 

Геннадиевна 

Высшее, 

ОГПУ 

2017г. 

Учитель 

математики 

Преподаватель Математика Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2021 г.  

№ 01-21/1986 

 

Повышение квалификации: 

«Теория и методика обучения математике в ходе 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 42ч., 

июнь 2022 г. 

16 лет 11 лет 

3 Бурлуцкая 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, 

Ульяновский 

ГПИ 1987г. 

Учитель средней 

школы, 

немецкий, 

английский 

языки 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшая 

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

09.11.2018 г.  

№ 01-21/658 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

31 год 31 год 

4 Волкова 

Елена 

Викторовна 

Высшее, 

ОГПУ 

2010 г. 

Учитель физики 

и информатики 

Преподаватель Физика  Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.07.2022г.  

№ 01-21/831  

Повышение квалификации:  

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 2021г.; 

«Современный урок физики по ФГОС с 

использованием мультимедиа технологий», 

2021г.; 

«Классное руководство по ФГОС», 2021г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности основных 

12 лет 12 лет 



образовательных программ СПО», 2021 г.; 

«Антикоррупционная деятельность», 2021г.; 

«Методы контроля при дистанционном 

обучении», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Видеотехнологии для образовательных целей. 

Инструмент Movavi Academic», 2022г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 42ч., 

июнь 2022 г. 

5 Гнездилова 

Юлия 

Витальевна 

5 курс 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Преподаватель Иностранный 

язык 

- - 

 

 

 

 

 

1 год 10 мес. 

6 Гумирова 

Гузель 

Флюровна 

Высшее, ОУ 

«Институт 

социальной 

педагогики и 

психологии», 

2004г. 

Социальный 

психолог, 

социальный 

педагог 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональная переподготовка:  

«Учитель, преподаватель астрономии», 2021г.; 

Повышение квалификации:  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

26 лет 25 лет 

7 Зверева 

Полина 

Сергеевна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.07.2022 г.  

№ 01-21/831  

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Эффективные методики изучения странных 

языков», 2022г.; 

«Наставничество как система развития 

профессионально-личностных качеств педагогов 

и обучающихся», 2022г. 

1 год 1 год 

8 Кулагина 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 

Тульский 

Гос.пед. 

институт 

1990г. 

Учитель 

немецкого языка 

Преподаватель Иностранный 

язык  

Высшая  

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

06.04.2022 г.  

№ 01-21/429; 

кандидат 

педагогических 

наук 

Профессиональная переподготовка:  

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250ч., май 2021 г. 

Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

40 лет 31 год 

9 Костина 

Татьяна 

Александровна 

 

Высшее, 

ОГПУ 

2010г. 

Учитель 

математики 

Преподаватель Математика  Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

09.11.2018 г. 

№ 01-21/2075 

Повышение квалификации:  

«Современные образовательные технологии», 

2018 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., август 

2022 г. 

12 лет 12 лет 

10 Краснова 

Елена 

Ивановна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«ОГУ», 

Филолог. 

Преподаватель; 

Исследователь-

Преподаватель Русский язык 

и литература 

- Повышение квалификации:  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

4 года 3 года 



2019г. преподаватель 

 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020г.; 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 2021г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности основных 

общеобразовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022 г. 

11 Краснова 

Маргарита 

Федоровна 

Высшее, 

Орский ГПИ, 

1992г. 

Учитель 

математики и 

физики 

Преподаватель Математика - Повышение квалификации: 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 2020 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

29 лет 29 лет 

12 Кулебякин 

Олег 

Евгеньевич 

Высшее, 

ОГПУ, 2006г. 

Педагог по 

физической 

культуре 

Преподаватель ОБЖ, 

физическая 

культура 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательных 

организациях», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Организация образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации СПО согласно 

ФГОС», 2020 г.; 

«Методология и  технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации», 

2020 г.; 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии и федеральным 

законодательством», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021г.; 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях», 16ч., июнь 2022 г.; 

«Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 36 ч., июнь 2022г.; 

23 года 23 года 



«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 49 ч., июнь 2022 г. 

13 Леденева 

Елена 

Александровна 

Высшее, 

ОГПУ 

2011г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель Русский язык 

и литература 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.11.2017 г.  

№ 01-21/2206 

Повышение квалификации:  

«Трудовые вопросы современного русского 

языка. Метапредметный подход к анализу и 

интерпретации текста», 80ч., февраль 2018 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ноябрь 

2021 г. 

10 лет 10 лет 

14 Лукьянчук 

Анастасия 

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

Среднее 

профессиона

льное, 

ГБПОУ 

«Педколледж 

им. Н.К. 

Калугина»  г. 

Оренбурга, 

2018г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаватель  Физическая 

культура 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

06.04.2022 г.  

№ 01-21/429 

Повышение квалификации:  

«Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО», 

2022 г. 

4 года 2 года 

15 Мурсалимова 

Екатерина 

Валерьевна 

Высшее, 

ОГПУ 

2016г. 

Бакалавр Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.07.2022 г.  

№ 01-21/831  

Повышение квалификации: 

«Специфика преподавания английского языка с 

учетом требования ФГОС», 2021 г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО», 2021г.; 

«Использование игровых пособий в обучении 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, круги 

Луллия, ментальные карты Бьюзена)», 2021г.; 

«Концептуальное и методическое обновление 

дисциплины «Иностранный язык в условиях 

ФГОС», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Информационная безопасность детей: 

Социальные и технологические аспекты», 2022г. 

6 лет 6 лет 

16 Нестерова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

Череповецки

й ГУ 2006г., 

ОГАУ 2012г. 

Филолог, 

преподаватель, 

юрист 

Преподаватель Русский язык 

и литература  

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.11.2017 г.  

№ 01-21/2206 

Повышение квалификации: 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности»,  2019 г.; 

 «Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.;  

«Реализация ФГОС среднего общего образования 

14 лет 13 лет 



в предметной области «Русский язык и 

литература», 2020г. 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 2021 г. 

17 Ниязова Яна 

Нурбуловна 

Высшее, 

ОГПУ, 2020г. 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Преподаватель, 

руководитель 

физвоспитания 

Физическая 

культура 

- Профессиональная переподготовка: 

«Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту. Коррекция 

отклонений в физическом и умственном развитии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

2022 г. 

1 год 11мес. 

18 Осипова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, 

ОГПУ, 2022г. 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Преподаватель История, 

право, 

философия 

- Профессиональная переподготовка: 

«Практическая психология», 2022 г. 

Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

- - 

19 Пермякова 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее, 

ОГПУ 

2006г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель Русский язык Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.,  

«Реализация ФГОС среднего общего образования 

в предметной области «Русский язык и 

литература», 2020г.; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 

2021г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

16 лет 15 лет 

20 Стрижаков 

Дмитрий 

Владимирович 

Высшее, 

ОГПУ 

2007г. 

Учитель химии Преподаватель Химия  Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

27.12.2019 г. 

№ 01-21/2480 

Повышение квалификации:  

«Развитие личности обучающихся в процессе 

химического образования», 2020г.; 

 «Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 2021г. 

13 лет 13 лет 

21 Федорченко 

Полина 

Валерьевна 

Высшее, 

Актюбинский 

пед. институт 

им.Жубанова, 

1997г. 

Учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель Информатика Первая категория 

«Учитель», приказ 

от 09.11.2021 г.  

№ 01-21/1682 

Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

13 лет 12 лет 

22 Хисамутдинов 

Филюс 

Рафаэлевич 

Высшее, 

ОГПУ 

1999г. 

Учитель 

географии, 

биологии 

Преподаватель География Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.07.2022 г.  

Повышение квалификации:   

«Географическое образование: проблемы и 

перспективы развития», 2020г.; 

«Цифровые технологии для трансформации 

22 года 21 год 



№ 01-21/831  ППО», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

23 Шурбаев 

Кайрат 

Кимерканович 

Высшее, 

ОГУ 

2012г. 

Историк, 

преподаватель 

Преподаватель История  Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Повышение квалификации:   

«Реализация ФГОС среднего общего образования 

в предметной области «Общественные науки», 

2020 г.; 

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

6 лет 6 лет 

24 Юсуфов 

Али 

Тураевич 

Высшее, 

Таджикский 

ГУ 

1987г. 

Математика Преподаватель Математика  Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

11.06.2019 г.  

№ 01-21/1269; 

кандидат физико-

математических 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог СПО», 

2017г.; 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС среднего общего образования 

в предметной области «Математика и 

информатика», 2020 г.; 

«Основы информационной безопасности 

автоматизированных систем», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г; 

«Профилактика распространения в 

образовательных организациях радикальной и 

иной деструктивной идеологии», 2021 г. 

15 лет 15 лет 

Экономическое отделение 

1 Алямкина 

Елена 

Александровна 

Высшее, 

Оренбургски

й ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

сельхоз.инсти

тут, 1993г. 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету и 

финансам 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

статистики и 

экономического 

анализа, 

первая  категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.07.2022 г.  

№ 01-21/831 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология профессионального 

образования», 2007 г.; 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

33 года 24 года 

2 Богатова Ольга 

Анатольевна 

Высшее, 

ОГАУ, 2003г.  

Коммерсант Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика и психология в образовании», 

2017г.; 

Повышение квалификации:  

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности»,  2019 г.; 

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях», 2022г.; 

25 лет 15 лет 



«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях», 2022г.  

3 Бровикова 

Елена 

Александровна 

Высшее, 

МГЮА 

2006 г. 

ОГАУ, 2011г. 

Юрист 

Экономист 

Преподаватель 

 

Специальные 

дисциплины 

Высшая 

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

18.05.2022 г.  

№ 01-21/658 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика и психология профессионального 

образования», 2011 г.; 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

26 лет 22 года 

4 Витова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

ОГАУ, 2011г. 

ФГБОУ ВО 

ОГАУ 2017г. 

Экономист, 

Магистр 

 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагог СПО: Реализация ФГОС нового 

поколения», 2019 г.; 

Повышение квалификации:  

«ППК предпринимателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО», 2019 г.; 

«Банковская деятельность: Актуальные вопросы и 

тенденции», 2020 г.; 

«Основы проектной деятельности», 2020 г.; 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 2020 г.; 

«Инновационные и цифровые технологии в 

образовании», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

2022 г.; 

«Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», 2022 г.; 

«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя», 2022 г. 

10 лет 5 лет 

5 Исаева 

Альбина 

Валерьевна 

Высшее, 

ОГУ, 2004г. 

Экономист Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

15 лет - 

6 Катенина 

Татьяна 

Вениаминовна 

Высшее, 

Заочный 

Институт 

Советской 

Торговли 

1989г. 

Экономист Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

08.06.2018 г.  

№ 01-21/1145 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог СПО», 

2017 г.; 

 Повышение квалификации:  

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

36 лет 10 лет 

7 Кибатаева Высшее, Экономист Преподаватель Специальные - Профессиональная переподготовка: 8 лет 8 лет 



Аида 

Нурабековна 

(декретный 

отпуск) 

ФГБОУ ВПО 

«ОГАУ», 

2012г. 

дисциплины «Педагогика и психология профессионального 

образования», 2013 г. 

Повышение квалификации: 

«ППК предпринимателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО», 2019 г. 

8 Мордвинова 

Марина 

Геннадьевна 

Высшее, 

Оренбургски

й 

сельскохозяй

ственный 

институт 

1996г. 

Экономист - 

организатор 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика и психология профессионального 

образования», 2013г.; 

Повышение квалификации:  

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности»,  2019 г.; 

«Управление проектами развития 

образовательных систем», 2019 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

26 лет 19 лет 

9 Радаева Ольга 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее, ГОУ 

ВПО «ОГУ», 

2007г., 2021г. 

Философ, 

преподаватель; 

Магистр 

Преподаватель Основы 

философии 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

07.07.2022г.  

№ 01-21/831  

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Тайм-менеджмент – профессиональная 

эффективность преподавателя», 2022 г.; 

«История и философия науки в условиях ФГОС 

ВО», 2022 г. 

14 лет 14 лет 

10 Рыбалкина 

Оксана 

Александровна 

Высшее, 

Оренбургски

й сельхоз. 

институт, 

1996 г. 

Экономист-

организатор 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Кандидат 

экономических 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология в образовании», 2018г. 

Повышение квалификации: 

«Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) для формирования 

универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе 

финансовой грамотности», 108 ч., январь 2022 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

24 года 23 года 

11 Рыкова 

Надежда 

Олеговна 

Высшее, 

ОГИМ, 

2011г. 

Экономист-

менеджер 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональна переподготовка: 

«Преподавание английского языка в современной 

школе», 2022 г. 

Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., август 

2022 г. 

10 лет - 

12 Тажманова 

Агиля 

Джангельдыев

на 

Высшее, 

ОГПУ, 2014г. 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

1 год - 

13 Харитонова 

Любовь 

Высшее, 

ОГУ, 1999, 

Менеджер, 

преподаватель 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагог СПО. Теория и практика реализации 

24 года 16 лет 



Владимировна 2006 высшей школы приказ от 

03.12.2021 г.  

№ 01-21/1843 

ФГОС нового поколения», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Основы проектной деятельности», 2020 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г.; 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации», 108 ч., январь 

2022г.; 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях», 16 ч., июнь 2022г.; 

«Биллинг: вызовы и решения в воспитании и 

образовании детей», 36 ч., июль 2022 г. 

Отделение сервисных технологий 

1 Бирюкова 

Анжела 

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее  

ФГБОУ 

«ОГУ», 

2018г. 

Бакалавр, 

профессиональн

ое обучение по 

отраслям 

Преподаватель  Первая категория  

«Преподаватель», 

приказ от 

09.10.2020 г.  

№ 01-21/1342 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г. 

8 лет 4 года 

 

2 Бурдина 

Зоя 

Станиславовна 

Высшее, 

ОГУ 

2004г. 

Инженер – 

педагог 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Отличник 

профессионально-

технического 

образования РФ; 

Почетный 

работник 

начального 

профессиональног

о образования РФ; 

Высшая категория  

«Преподаватель», 

приказ от 

09.10.2020 г.  

№ 01-21/1342 

Повышение квалификации:  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Технологии моды», 2019 г.; 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 2020 г.; 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Подготовка профессиональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2022 г. 

39 лет 39 лет 

3 Гурьянова 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ», 

2016г. 

Бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование 

Преподаватель  Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

10.04.2019 г. 

№ 01-21/804 

Повышение квалификации:  

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 2020 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«ИКТ-компетентность учителя в цифровой 

образовательной среде», 72ч., июнь 2022 г.; 

16 лет 10 лет 



«Организация воспитательной работы в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., август 2022 г. 

4 Лучко Наталья 

Викторовна 

Высшее, ГОУ 

ВПО ОГУ, 

2004г., 

2008г., 

Менеджер, 

преподаватель 

высшей школы, 

магистр (туризм) 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональная переподготовка: 

«Гостиничный менеджмент: организация 

управления текущей деятельностью», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Формирование конкурентоспособной стратегии 

развития гостиничного комплекса», 72 ч., ноябрь 

2021 г.; 

«Менеджмент и маркетинг», 54ч., сентябрь 2021 

г.; 

«Организация маркетинга в туризме», 72 ч., март 

2022 г.; 

«Формирование туристских впечатлений как 

целевой вектор проектирования туристского 

продукта», 72 ч., июнь 2022 г. 

15 лет 15 лет 

5 Минеева 

Любовь 

Алексеевна 

Среднее- 

профессиона

льное, 

Вечерний 

Текстильный 

Техникум, 

1989г. 

Техник- 

технолог 

швейного 

производства 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Заслуженный 

мастер РФ, 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

03.11.2020 г.  

№ 01-21/1481 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагог СПО», 2018 г. 

Повышение квалификации:  

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания», 2021 г. 

48 лет 41 год 

6 Полякова 

Татьяна 

Викторовна 

Среднее, 

СПТУ № 28 

г. Новоториц-

ка 

Портной 

женской легкой 

одежды 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая  категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

06.04.2022 г.  

№ 01-21/429 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель профессионального 

образования», 2020 г.; 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 г.; 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 

2021г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021 г.; 

«Подготовка профессиональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2022 г. 

33 года 2 года 

7 Прилутская 

Марина 

Викторовна 

Высшее, 

ОГУ 

2005г. 

Инженер- 

педагог 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка: 

«Руководитель образовательного учреждения», 

2020 г.; 

«Управляющий бизнесом в индустрии 

гостеприимства», 2021г. 

34 года 26 лет 



Повышение квалификации:  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Администрирование отеля», 2019г.;  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Практика и методика реализации программ СПО 

с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Администрирование отеля», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Формирование конкурентоспособной стратегии 

развития гостиничного комплекса», 72ч., ноябрь 

2021г.; 

«Теоретические основы психологии управления», 

97ч., январь 2022 г.; 

«Менеджмент и маркетинг», 54ч., март 2022 г. 

8 Сапугольцев 

Вячеслав 

Юрьевич 

Высшее, ГОУ 

ВПО ОГУ, 

2003г. 

Инженер- 

педагог 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Кандидат 

педагогических 

наук, первая  

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

08.06.2021 г.  

№ 01-21/987 

Повышение квалификации: 

«Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 

2019г.; 

«Культурно-исторический анализ взаимного 

влияния сценического и модного костюма», 

2019г.; 

 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Мастер по созданию тестов в СДО Moodle», 

2021 г.; 

«Цифровые компетенции преподавателя высшей 

школы», 2022 г.; 

«Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты», 2022 г.; 

«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя», 2022 г.; 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., 

июнь 2022 г. 

25 лет 18 лет 

9 Терсинская 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

ОГУ, 1996 г. 

Инженер-

механик 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональная переподготовка: 

«Учитель информатики», 2017 г.; 

«Менеджер по персоналу», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Информационная безопасность и защита от 

киберугроз», 72ч., октябрь 2019 г.; 

«ИКТ-компетентность учителя в цифровой 

24 года 19 лет 



образовательной среде», 72ч., июнь 2022 г.; 

«Навыки оказания первой помощи 

пострадавшим», 72ч., август 2022 г.; 

«Организация воспитательной работы в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., август 2022 г. 

10 Тесман 

Надежда 

Викторовна 

Высшее, 

ОГПИ им. 

В.П. Чкалова, 

1990г. 

Учитель средней 

школы 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Отличник 

профессионально-

технического 

образования РФ, 

заслуженный 

мастер 

производственног

о обучения РФ 

Повышение квалификации: 

«Управление профессиональной образовательной 

организацией в современных условиях», 108ч., 

май 2019 г. 

 

 

 

 

42 года 23 года 

11 Щукин 

Фёдор 

Михайлович 

Высшее, 

Нижнетагиль

ский ГПИ 

1974г. 

Учитель 

рисования, 

черчения, труда 

средней школы 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

18.05.2022 г.  

№ 01-21/658 

Повышение квалификации: 

 «Навыки оказания первой помощи», 2021  г.; 

«Актуальные вопросы преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2022 г. 

38 лет 17 лет 

Кулинарное отделение 

1 Бородина 

Анна 

Николаевна 

Высшее, 

ОГУ 

2007г. 

Педагог проф. 

обучения 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

27.12.2019 г. 

№ 01-21/2480 

Повышение квалификации:  

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

Стажировка: 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания», 72ч., март 2022 г. 

24 года 23 года 

2 Верченко 

Ольга 

Федоровна 

Среднее, 

Свердловски

й техникум 

пищ.пром., 

1979г. 

Техник-технолог Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

15.07.2021 г. 

№ 01-21/1173  

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог СПО», 

2017 г.; 

Повышение квалификации:  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

2021 г.; 

46 лет 43 года 



«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

3 Галузин 

Андрей 

Владимирович 

Среднее, 

Высшее, 

Московский 

коммерч.инст

итут, 1991г. 

Кулинария, 

экономист 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

06.04.2022 г.  

№ 01-21/429 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог СПО», 

2017 г.; 

Повышение квалификации:  

«Коррекционная  педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

Стажировка: 

«Выполнение работ по профессии «Повар», 72ч., 

январь 2022 г. 

26 лет 25 лет 

4 Имамова Роза 

Владимировна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

ОГУ, 2020г., 

Магистратура 

ФГБОУ ВО 

«ОГУ» 

Бакалавр, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья; 

Магистр, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Преподаватель  Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2021 г.  

№ 01-21/1986 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание в сфере технологий 

общественного питания, пищевой продукции и 

форм обслуживания потребителей», 2021 г.; 

Повышение квалификации:  

«Ключевые компетенции цифровой экономики», 

2020г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 2021 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

2021 г.; 

 «Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72ч., апрель 2022 г. 

Стажировка: 

«Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента», 

72 ч., апрель 2022 г. 

2 года 2 года 

5 Ильясова Аида 

Жаксыгалиевн

а (декретный 

отпуск) 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», 

2015г., 2019г. 

Бакалавр, 

Магистр, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Повышение квалификации:  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело», 2019 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

4 года 3 года  

6 Лазарева 

Валентина 

Ивановна 

(декретный 

Среднее, 

ГАПОУ 

«Колледж 

сервиса», 

Повар, кондитер Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание по программам СПО», 2021 г., 

«Преподавание в сфере технологий 

общественного питания, пищевой продукции и 

2 года 1 год 



отпуск) 2017г. форм обслуживания потребителей», 2021г. 

Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

7 Мустафина 

Регина 

Ильгамовна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» 2013г. 

Инженер  Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2021 г.  

№ 01-21/1986 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание по программам СПО», 2020 г.; 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Проведение конкурсных соревнований по 

профессии «Повар-кондитер» с учетом 

стандартов World Skills, как инструмент развития 

профессиональной авторитетности» , 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

4 года 3 года 

8 Минлибаева 

Евгения 

Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«ОГУ»  

2015г. 

Информатик – 

экономист, 

Магистр 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

09.11.2018 г.  

№ 01-21/2075 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование», 2018г. 

 

 

 

7 лет 5 лет 

9 Прохорова 

Екатерина 

Борисовна 

Среднее, 

Колледж 

сервиса, 

2022г. 

Техник-технолог Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью», 

36ч., август 2022 г. 

2 мес. - 

10 Рогачёва 

Ирина 

Петровна 

Высшее, 

ОГУ 

2007г. 

Педагог проф. 

обучения 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Повышение квалификации: 

 «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72ч., апрель 2022 г. 

Стажировка: 

«Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента», 72ч., март 2022г. 

23 года 22 года 

11 Савелькина 

Наталья 

Александровна 

Высшее, 

Российский 

гос.професси

онально-

педагогическ

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Мастер 

производственног

о обучения», 

приказ от 

Повышение квалификации: 

«Ведение и развитие учебного процесса с 

использованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО», 72ч., сентябрь 2022 г.; 

21 год 21 год 



ий 

университет, 

2008г. 

09.06.2020г.  

№ 01-21/796 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

12 Саитгараева 

Гулия 

Наилевна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«ОГУ», 

2021г. 

Бакалавр, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональная переподготовка: 

 «Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

1 год 1 год 

13 Стрельчук 

Алина 

Алексеевна 

Высшее, 

ОГУ, 2007г. 

Педагог проф. 

обучения 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая 

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

18.05.2022 г.  

№ 01-21/658 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ППО», 2020 г.; 

«Подготовка национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(базовый уровень), 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

Стажировка: 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания», 72ч., январь 2022 г. 

28 лет 27 лет 

14 Суюндукова 

Юлия 

Ирековна 

Высшее, ОГУ 

2006г., 2010г. 

Инженер, 

Преподаватель 

высшей школы 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

10.07.2019 г.  

№ 01-21/1427 

кандидат сельхоз. 

наук 

Профессиональная переподготовка 

«Руководитель образовательного учреждения», 

2020 г.; 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ПОО», 2020 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72ч., апрель 2022 г. 

15 лет 11 лет 

15 Уразбаева 

Сауле 

Бахиткиреевна 

Высшее, 

ОГУ 

2015г.,  

2017г. 

Бакалавр, 

Магистр 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Высшая  

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

06.04.2022 г.  

№ 01-21/429 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог СПО», 

2017 г.; 

«Преподавание в сфере технологий 

общественного питания, пищевой продукции и 

форм обслуживания потребителей», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

7 лет 7  лет 



ПОО», 2020 г.; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», 

2020 г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 2021 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей», 2021 г.; 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело», 

2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

Стажировка: 

«Приготовление сложных горячих кулинарных 

блюд, изделий и закусок сложного 

ассортимента», 72ч., апрель 2022 г. 

16 Усманова 

Флюза 

Разяповна 

Среднее, 

«Оренб. 

гос.проф.-

пед. 

колледж», 

2005г.; 

Высшее, 

ОГУ, 2011г. 

Техник, 

Инженер 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., 

сентябрь 2022 г. 

11 лет 3 года 

17 Хажина 

Алсу 

Ураловна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее, 

ОГУ 

2015г. 

Бакалавр Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

10.07.2018 г.  

№ 01-21/1351 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование» 2018г. Повышение 

квалификации: «Практика и методика подготовки 

кадров по специальности Кондитерское дело» 

2018г.; 

 «Инклюзивное образование в системе СПО», 

2018г.  

7 лет 5 лет 

18 Хусаинова 

Лина 

Рамильевна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ОГУ, 2013г. 

Инженер Преподаватель Специальные 

дисциплины 

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2021 г.  

№ 01-21/1986 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание по программам СПО, 2020 г.; 

Повышение квалификации: «Цифровые 

технологии для трансформации ПОО», 2020 г.;  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

2021 г.; 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Кондитерское дело», 

6 лет 3 года  



2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

Стажировка: 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания», 72ч., март 2022 г. 

19 Шендрик 

Алёна 

Васильевна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ОГУ, 2014г. 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание в сфере технологий 

общественного питания, пищевой продукции и 

форм обслуживания потребителей», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

Стажировка: 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания», 72ч., январь 2022 г. 

18 лет 9 лет 

20 Штоббе 

Надежда 

Абрамовна 

Среднее, 

Колледж 

сервиса, 

2022г. 

Техник-технолог Преподаватель Специальные 

дисциплины 

- Повышение квалификации: 

«Навыки оказания первой помощи», 36ч., август 

2022 г. 

- - 

Педагогический персонал 

1 Авзалов 

Сергей 

Николаевич 

Среднее 

профессиона

льное, ГОУ 

СПО 

«Оренбургск

ий пед. 

колледж № 1 

им. Н.К. 

Калугина», 

2010 г. 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

 

Физическая 

культура  

Первая категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

06.02.2020 г. № 

01-21/233; 

первая категория 

«Руководитель 

физического 

воспитания», 

приказ от 

07.07.2022г.  

№ 01-21/831 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура»  учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022 г. 

6 лет 6 лет 

2 Азаренкова 

Оксана 

Валерьевна 

Высшее, 

Институт 

специальной 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

Педагог- 

психолог, 

преподаватель 

Психология 

общения  

Высшая категория 

«Педагог-

психолог», 

Повышение квалификации:  

«Психологическое сопровождение ФГОС в 

образовательной организации», 2019 г. 

31 год 14 лет 



педагогики 

и 

психологии, 

2007 г. 

специальностью 

Социальная 

педагогика 

 «Преподаватель», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

«Оказание психологической помощи и поддержки 

детям и подросткам с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях стрессовых ситуаций и 

посттравматических стрессовых расстройств», 

2021 г.; 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Общее и кадровое делопроизводство» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», 2022 г.; 

«Интерактивные технологии по профилактике 

социально значимых заболеваний в 

педагогической деятельности», 72ч., май 2022 г.; 

«Классное руководство по ФГОС», 36ч., август 

2022 г. 

3 Вождаева 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее, 

ОГПУ, 

1997 г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Воспитатель - - Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2022 г. 

24 года 7 лет 

4 Вострикова 

Людмила  

Анатольевна 

Высшее, 

Ташкентский 

ГУ, 1973г. 

Педагог-филолог Воспитатель - - Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

16 лет 4 года 

5 Евсеева Элиза 

Равилевна 

Высшее, 

Челябинская 

гос. академия 

культуры и 

искусств, 

2014г. 

Режиссер 

театрализованны

х представлений 

и праздников, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Студенчески

й театр 

-  13 лет - 

6 Емельянов 

Виталий 

Викторович 

Высшее, 

ОГПУ 

2016г. 

Бакалавр Преподаватель 

- 

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

 

ОБЖ Высшая категория 

«Преподаватель-

организатор 

ОБЖ», приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание физической культуры в 

современной школе», 2019 г.; 

Повышение квалификации:  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021 г.; 

 «Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

6 лет 6 лет 

7 Захаров 

Николай 

Михайлович 

Высшее, 

ОГПИ 

1983г. 

Учитель физ. 

воспитания 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

 

Физическая 

культура 

Первая категория 

«Руководитель 

физического 

воспитания», 

приказ от 

23.12.2020 г.  

№ 01-21/1762; 

высшая категория 

«Преподаватель», 

Повышение квалификации:  

«Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

36 лет 10 лет 



приказ от 

06.04.2022 г.  

№ 01-21/429 

8 Иванова 

Любовь 

Владимировна 

Высшее, 

Всеросс. 

юридич. 

заочный 

институт, 

1989г. 

Юрист Воспитатель - - Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогическая деятельность в 

сфере профессионального образования», 2021 г. 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

39 лет  13 лет 

9 Кандалова 

Ольга 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

Бакалавр, 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)  

Воспитатель - Первая 

категория 

«Преподаватель», 

приказ от 

10.07.2018 г.  

№ 01-21/1351 

- 5 лет 5 лет 

10 Карнаухов 

Анатолий 

Фадеевич  

Среднее, 

Йошкар-

Олинское 

муз.училище, 

1981г. 

артист 

академического 

ансамбля и хора 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вокальный 

ансамбль для 

юношей 

«Колледж» 

- Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

46 лет 1 год 

11 Качайло 

Анастасия 

Дмитриевна 

5 курс 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Хореографич

еский проект 

«Ракурс» 

- Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021г. 

1 год 9 мес. 

12 Козина 

Светлана 

Ивановна 

Среднее, 

Оренбургское 

пед. 

училище, 

1972г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Библиотекарь, 

воспитатель 

- Почетный 

работник 

профессионально-

технического 

образования РФ 

- 56 лет 8 лет 

13 Колиниченко 

Анастасия 

Васильевна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», 

2015г. 

ФГБОУ 

«ОГПУ», 

2017г. 

Бакалавр, 

Землеустройство 

и кадастры, 

Магистр, 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)  

Методист, 

преподаватель 

- - Повышение квалификации:  

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

«Цифровые технологии в образовании», 2021 г. 

2 года 1 год 

14 Коркина 

Наталья 

Михайловна 

Среднее, 

Оренбургское 

пед. 

училище, 

1991г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель - - Повышение квалификации:  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

9 лет  4 года 

15 Маркушина 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее,  

НОУ ВПО 

«Институт 

Специальный 

психолог, 

олигофренопедаг

Социальный 

педагог 

- Первая категория 

«Социальный 

педагог», приказ 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии для трансформации 

ППО», 2020 г.; 

17 лет  7 лет 



специальной 

педагогики и 

психологии», 

2014 г. 

ог от 09.11.2018 г.  

№ 01-21/2075 

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г.; 

«Академия наставничества «Педагог К-21 

(компетенции 21 века)» совершенствование Soft 

skills (гибких навыков)», 2021 г.; 

«Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию», 2022 г.; 

«Общее и кадровое делопроизводство» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», 2022 г. 

16 Непрокина 

Раксана Ильгар 

Кызы 

(декретный 

отпуск) 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«ОГАУ», 

2011г., 

ФГБОУ 

«ОГАУ», 

2017г. 

Ученый агроном, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Воспитатель - - - 

 

 

 

 

 

 

7 лет 4 года 

17 Салихова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, 

ОГПУ, 1994г. 

Учитель средней 

школы 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вокальный 

ансамбль 

«Кружева» 

- Повышение квалификации: «Навыки оказания 

первой помощи», 2021г. 

 

26 лет 26 лет 

18 Филатова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее, 

Самарский 

ГУ, 1996г., 

ФГБОУ ВО 

«ОГУ»,2020г.  

Филолог. 

Преподаватель, 

бакалавр, 

психология 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Психология 

общения 

Первая категория 

«Педагог-

психолог», приказ 

от 07.07.2022 г.  

№ 01-21/831  

Повышение квалификации:  

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 2021 г.; 

«Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 2022 г.; 

«Интерактивные технологии по профилактике 

социально значимых заболеваний в 

педагогической деятельности», 72ч., май 2022 г. 

31 год 10 лет 

19 Черняк Ольга 

Ивановна 

Среднее, 

Оренбургское 

культ. 

просвет. 

училище, 

1978г. 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

Московский 

ГУ культуры 

и искусств, 

2007г. 

Клубный 

работник, рук. 

самодеятельного 

хор. коллектива, 

Менеджер 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Сценическое 

мастерство 

ведущих 

- Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой помощи», 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 года 3 года 

20 Шабольников 

Александр 

Среднее, 

Оренб. обл. 

Руководитель 

оркестра 

Педагог 

дополнительно

Вокально-

инструментал

Высшая категория 

«Педагог 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи детям при несчастных 

23 года 23 года 



Евгеньевич училище 

культуры, 

2002г.; 

высшее, 

«Челябинская 

гос. академия 

культуры и 

искусств», 

2010г. 

(ансамбля); 

 

 

Режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

го образования ьный 

ансамбль 

дополнительного 

образования», 

приказ от 

13.04.2020 г.  

№ 01-21/656 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью», 

36ч., август 2022 г. 

 

 

 


