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Персональный состав педагогических работников  

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска по состоянию на 01.09.2016 г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ра-

ботника 

Зани-

маемая 

долж-

ность 

Дата  

рож-

дения 

уровень образо-

вания,  квалифи-

кации  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование на-

правления подготов-

ки/специальности 

Общий 

стаж 

рабо-

ты/по 

специ-

альности 

Квалифи-

кационная 

категория,  

ученая 

сте-

пень/зван

ие 

Данные о повышении  квалификации и (или) 

профессиональной  переподготовке (при нали-

чии) 

1.  Валишина 

Наталья  

Андреевна 

Препо-

дава-

тель 

геогра-

фии 

26.08.

1980 

 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2004 г.; учи-

тель географии 

География 44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

16 лет  

2 

мес./16 

лет 2 

мес. 

Высшая Профессиональная  переподготовка по 

программе "Государственное и муници-

пальное управление" ФГОБУ ВПО "фи-

нансовый университет при правитель-

стве РФ" (Челябинск) 14.01.2013-

14.07.2013г. 

1. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

2.  Деревяш-

кина Юлия 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

матема-

тики 

21.03.

1966 

Высшее: Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. Т.Г. 

Шевченко, 

1988; 

учитель мате-

матики и физи-

ки 

математика 44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

26 лет 

11 мес./ 

1год 1 

мес. 

Первая 

1.  Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Научно-исследовательская дея-

тельность педагогического работника 

учреждения СПО. Технология подго-

товки проекта на конкурс» (Пен-

за)ноябрь-декабрь 2015 г. 
2. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

3.  Дудка 

Елена 

Геннадь-

евна 

Препо-

дава-

тель 

психо-

логии 

13.10.

1973 

 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1998.;  

Психология, 

 ООУПДС, МДК 

03.01  Теоретиче-

ские и методиче-

ские основы дея-

тельности классного 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

23 го-

да/23 

года 

Высшая 

 

1. Дополнительная профессиональная програм-

ма "ФГОС дошкольного образования как основа 

организации образовательного процесса" (84ч.) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования г. Москвы "Московский городской пси-
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учитель на-

чальных клас-

сов. 

Академия пси-

хологии, пред-

приниматель-

ства и менедж-

мента, 2001 г.;  

практический 

психолог 

 

руководителя  начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

холого-педагогический университет" 13 мая 

2014г. – 31 мая 2014г. 

2. КПК "Совершенствование профессиональной 

компетенции педагога профессионального обра-

зования (72ч.)" Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» 13 ок-

тября 2014г. – 25 октября 2014г. 

3. Курсы  повышения квалификации по теме  

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий в работе учителя современной 

школы» (ЦО ТО, г.Москва) (16.06.15 — 

24.06.15) в объеме 144 ч. 

4. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

4.  Жданов 

Сергей 

Иванович 

Препо-

дава-

тель 

физвос-

питания 

23.07.

1970 

Высшее: ОГПИ 

им. Т.Г. Шев-

ченко 

БиНВФСД сМТ 49.02.01 Физиче-

ская культура 

 

25 лет/ 

6 лет 

Первая; 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

- 

5.  Зыряева 

Алла Лео-

нидовна 

Препо-

дава-

тель 

музыки 

16.02.

1955 

 

Высшее; Куй-

бышевский 

педагогический 

институт, 1978 

г.; учитель му-

зыки 

МДК 01.07 Теория 

и методика музы-

кального  воспита-

ния с практикумом  

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании 

37 лет 

11 

мес./37 

лет 11 

мес. 

 

Высшая; 

Почет-

ный ра-

ботник 

СПО 

1.  КПК "Совершенствование профессиональ-

ной компетенции педагога профессионального 

образования (72ч.)"  Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

13 октября 2014г. – 25 октября 2014г. 

2. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72) «ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

6.  Иванова  

Алена 

 Геннадь-

евна 

Препо-

дава-

тель 

ритми-

ки 

02.08.

1986 

 

Среднее про-

фессиональное: 

ГОУ СПО 

«Орский кол-

ледж ис-

кусств», 2011 

г.; артист ан-

самбля 

физическая куль-

тура 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

5 лет 8 

мес./3 

года 

Первая 1. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 
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ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

7.  Иванова 

Татьяна  

Николаев-

на 

Препо-

дава-

тель 

фило-

софии 

15.08.

1971 

 

Высшее; Са-

марский госу-

дарственный 

университет, 

1993 г.; препо-

даватель рус-

ского языка и 

литературы 

Обществознание, 

Основы филосо-

фии  

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

18 лет  

5 

мес./18 

лет 5 

мес. 

Высшая; 

Кандидат 

фило-

софских 

наук 

1. Курсы повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

8.  Кислова 

Татьяна  

Викторов-

на 

Препо-

дава-

тель 

инфор-

матики 

09.11.

1986  

Высшее: Госу-

дарственное 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

профессио-

нального обра-

зования 

«Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет», 2008 г.; 

учитель физи-

ки, информа-

тики 

Информатика и 

ИКТ, Информати-

ка и ИКТ в ПД, 

Базы данных 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

8 лет/2 

года 

Первая 1. Курсы повышения квалификации по теме 

«Технологии оценивания образовательных дос-

тижений» 17-27 февраля 2015 г.(на базе Госу-

дарственное бюджетное учреждение «Регио-

нальный центр развития образования Оренбург-

ской области» в объеме 36 ч.) 

2. Курсы  повышения квалификации по теме  

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий в работе учителя современной 

школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

2.Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу "Теория и технология разработки элек-

тронных учебно-методических комплексов и их 

использование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

3. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

9.  Конасова Препо- 12.08.  Высшее; Ор- иностранный язык 44.02.02 Препода- 33 года  Высшая 1. КПК "Совершенствование профессиональной 
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Жумагила 

Нигматча-

новна 

дава-

тель 

немец-

кого 

языка 

1960 ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1982 г.; 

учитель ино-

странного язы-

ка 

(немецкий) вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

11 

мес./33 

года 11 

мес. 

компетенции педагога профессионального обра-

зования (72ч.)"  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» 13 ок-

тября 2014г. – 25 октября 2014г. 

2. Курсы  повышения квалификации по теме  

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий в работе учителя современной 

школы» (ЦО ТО, г.Москва) (16.06.15 — 

24.06.15) в объеме 144 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

10.  Корнева  

Елена 

Николаев-

на 

Препо-

дава-

тель 

соци-

альной 

психо-

логии 

26.07.

1979 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

универси-

тет,2001 г.;  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.01Теорет

ические основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах 

МДК.03.03Теория 

и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

 

13 лет  

7 

мес./13 

лет 7 

мес. 

Высшая 1. Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 
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11.  Косолапо-

ва Ольга  

Сергеевна 

Препо-

дава-

тель 

инфор-

матики 

19.08.

1982(3

4 го-

да) 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

университет, 

2005 г.;  

учитель физи-

ки, математики 

ГОУ ВПО 

Поволжский 

государствен-

ный универ-

ситет теле-

коммуника-

ций и инфор-

матики, 2016, 

бакалавр ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники 

Информатика и 

ИКТ, Информати-

ка и ИКТ в ПД 

ПМ.03  

Сопровождение 

и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности;  

Дискретная  

математика; 

Теория  

вероятностей  и 

математическая 

статистика 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

12 лет  

5 

мес./12 

лет 5 

мес. 

Первая 

 
1.Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

12.  Короткова 

Анастасия 

Олеговна 

Препо-

дава-

тель 

ТиМ-

ДДи 

МОО 

25.12.

1985 
СПО: Педаго-

гический кол-

ледж г. Орска, 

2005, препо-

давание в на-

чальных клас-

сах, учитель 

нач. классов с 

доп. подго-

товкой в обл. 

ОБЖ; 

ВЫСШЕЕ: 

Орский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, 1987 г., 

география, 

учитель гео-

география, ОБЖ, 

Документацион-

ное обеспечение  

управления 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

11 лет 

/11 лет 

Первая 

 

1. Профессиональная  переподготовка по 

программе "Государственное и муници-

пальное управление" ФГОБУ ВПО "финан-

совый университет при правительстве РФ" 

(Челябинск) 14.01.2013-14.07.2013г. 

2.Курсы  повышения квалификации по теме  

«Использование дистанционных образова-

тельных технологий в работе учителя со-

временной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 
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графии; 

ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет 

при правит-ве 

РФ», г. Челя-

бинск, 2013г, 

ведение проф. 

деят-ти в сфе-

ре гос. и му-

ниципального 

управления 

13.  Кретова  

Элеонора 

Алексеев-

на 

Препо-

дава-

тель 

мето-

дики 

русско-

го язы-

ка 

09.01.

1966 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1987 г.;  

учитель на-

чальных клас-

сов; 

ГАОУ СПО 

«Педкол-

ледж» г. Ор-

ска, 2015, до-

школьное об-

разование, 

воспитатель 

детей дошк. 

возраста 

МДК 01.03. 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному  

чтению; 

МДК.02.03Теоре

тические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

 

29 лет/ 

29 лет 

Высшая 1.Краткосрочное повышение квалифи-

кации по курсу "Теория и технология 

разработки электронных учебно-

методических комплексов и их исполь-

зование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

14.  Курова 

Надежда 

Владими-

ровна 

препо-

дава-

тель изо 

и мето-

дики 

органи-

зации 

досуго-

вой дея-

16.02.

1987 

 

СПО: Педкол-

ледж г. Ор-

ска,2006; педа-

гог-

организатор с 

доп. подготов-

кой в области 

худ-но-

оформит-го 

МДК.01.01 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования  в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования в об-

ласти изобрази-

тельной деятельно-

сти и ДПИ 

7 лет  

11 

мес./7 

лет 11 

мес. 

Первая 1.  Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Научно-исследовательская дея-

тельность педагогического работника 

учреждения СПО. Технология подго-

товки проекта на конкурс» (Пен-

за)ноябрь-декабрь 2015 г. 
2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 



 7 

дея-

тельно-

сти 

искусства 

Высшее: ГОУ 

ВПО «Магни-

тогорский гос. 

университет», 

2010; учитель 

изобразитель-

ного искусства  

декоративно-

прикладного 

искусства 

МДК.01.02Подгот

овка педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства   

МДК.02.01Метод

ика организации 

досуговых 

мероприятий 

МДК.02.02Основ

ы организации  

досуговой 

деятельности  и 

общения  детей в 

условиях ДОЛ 

 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

15.  Ляшко  

Татьяна 

Ивановна 

Препо-

дава-

тель, 

Заве-

дую-

щий 

отделе-

нием 

ПиМ-

НО 

15.09.

1958 

Высшее; Чер-

касский педа-

гогический ин-

ститут, 1980 г.; 

учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

педагогики 

педагогика, МДК 

01.01 Теоретиче-

ские основы   ор-

ганизации обуче-

ния в начальных 

классах 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании 

36 

лет/36 

лет  

 

Высшая 

(руково-

дитель) 

Высшая 

(препо-

дава-

тель); 

Почет-

ный ра-

ботник 

СПО 

1.Краткосрочное повышение квалификации  

по теме «Интенсивные формы организации 

целостного образовательного процесса в 

образовательной организации СПО» но-

ябрь-декабрь 2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

16.  Максимо-

ва Татьяна 

 Михай-

ловна 

Препо-

дава-

тель 

литера-

туры 

10.03.

1954 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1977 г.;  

учитель рус-

литература, рус-

ский язык и куль-

тура речи 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

40 лет/ 

40 лет 

 

Высшая; 

Отлич-

ник на-

родного 

просве-

щения 

1.  Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Технология разработки фонда 

оценочных средств. Оценка качества 

тестовых материалов» (Пенза) ноябрь-

декабрь 2015 г. 
2. Курсы повышения квалификации «Совре-
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ского языка и 

литературы 

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика, 

43.02.10 Туризм 

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

17.  Малыхина 

Елена  

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

инфор-

матики 

17.12.

1963 

Высшее; 

Уральский го-

сударственный 

университет, 

1989 г.;  

преподаватель 

математики и 

информатики 

МДК 01.01 

Обработка 

отраслевой 

информации 

МДК.02.01Разра

ботка, внедрение 

и адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

МДК 04.01 

Обеспечение 

проектной 

деятельности, 

Основы теории  

информации 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

26 лет  

5 мес./ 

26 лет 5 

мес. 

Высшая 1. Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

18.  Маркова  

Анна  

Николаев-

на 

Препо-

дава-

тель 

матема-

тики 

03.09.

1983  

Высшее: Госу-

дарственное 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

профессио-

нального обра-

зования 

«Оренбургский 

государствен-

ный универси-

математика 44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

11 лет  

1 

мес./11 

лет 1 

мес. 

Первая; 

кандидат 

педаго-

гических 

наук, до-

цент 

1. Курсы повышения квалификации по теме 

«Технологии оценивания образовательных 

достижений» 17-27 февраля 2015 г.(на базе 

Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» в объеме 36 ч.) 

2. Краткосрочное повышение квалифика-

ции  по программе «Экспертная деятель-

ность в области профессионально-

общественной аккредитации образователь-

ных программ» со 2.03.2015-4.03.2015 г. (на 
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тет», 2006 г.; 

учитель мате-

матики, ин-

форматики 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

базе  АНО «Центр развития образования и 

сертификации персонала «Универсум» 

г.Челябинск, в объеме 36 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

19.  Михайло-

ва Марина  

Игоревна 

препо-

дава-

тель 

мето-

дики 

естест-

возна-

ния 

11.07.

1982 

 

Высшее: ГОУ 

ВПО «Орен-

бургский гос. 

университет», 

2008; учитель 

начальных 

классов 

 МДК.01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания;  

03.01  

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

МДК.04.01Теорет

ические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании 

14 лет 

 8 

мес./14 

лет 8 

мес. 

Первая 

(учитель) 

1. Курсы  повышения квалификации по те-

ме  «Использование дистанционных обра-

зовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

2. .Краткосрочное повышение квалифика-

ции по курсу "Педагогическое проектиро-

вание" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 19.10. 

2015 – 02.11.2015 г. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

20.  Муха-

медьянов 

Рустам 

Рашитович 

учитель 

в 

ЦДОО 

с ОВЗ 

27.01.

1988  

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет», 2010 г., 

учитель ин-

форматики и 

математики 

Ремонт и  об-

служивание 

компьютерных 

систем, локаль-

ных сетей 

09.02.05 При-

кладная  инфор-

матика 

8 лет  

8 мес./ 

3 года 

Первая  1. Курсы  повышения квалификации по те-

ме  «Использование дистанционных обра-

зовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

21.  Николаева 

Ольга Ми-

хайловна 

препо-

дава-

тель 

истории 

16.08.

1988 

 

Высшее: ГОУ 

ВПО «Орен-

бургский гос. 

университет», 

2010; учитель 

история, 

обществознание,  
МДК.04.01Упра

вление 

43.02.10 Туризм 5 лет  

11 мес./ 

5 лет 11 

мес.  

Первая 1. Курсы  повышения квалификации по те-

ме  «Использование дистанционных обра-

зовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 
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истории ; 

ФГБОУ ВО 

«Оренбург-

ский государ-

ственный 

университет», 

2016, госу-

дарственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние, бакалавр 

деятельностью  

функциональног

о подразделения 

МДК  

04.02Современн

ая оргтехника и 

организация  

делопроизводств

а; 

ОРКСЭ с 

методикой 

преподавания 

2.Курсы  повышения квалификации по теме  

«Научно-исследовательская деятельность 

педагогического работника учреждения 

СПО. Технология подготовки проекта на 

конкурс» (Пенза)ноябрь-декабрь 2015 г. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

4. Курсы повышения квалификации по про-

грамме «Методика подготовки школьников к 

ЕГЭ по истории: написание исторического со-

чинения» (ФГБОУ ВО «ОГУ», Оренбург) 

(10.11.2015 по 18.02.2016), 144 ч 

5.Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки  «Богословская подготовка пе-

дагога к реализации ФГОС «Духовно-

нравственная культура народов России: право-

славная культура» ООО «Издательство «Учи-

тель», г. Волгоград, 03 октября по 30 декабря 

2016 года 

22.  Образцова 

Галина  

Ивановна 

Препо-

дава-

тель 

музыки 

17.08.

1961 

Высшее; Челя-

бинский госу-

дарственный 

институт куль-

туры, 1987 г.; 

культурно-

просветитель-

ский работник. 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

гос. пед. универ-

ситет», 2013, 

специальная 

психология, спе-

циальный пси-

холог 

Искусство (МХК) 44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

35 лет  

11 

мес./35 

лет 11 

мес. 

Высшая 1. Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 
2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

23.  Пахомова 

Марина  

Николаев-

на 

Препо-

дава-

тель 

мето-

дики 

31.10.

1961 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1983 г.;  

МДК.01.04. 

Теоретические 

основы 

начального 

курса 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

32 года  

10 

мес./32 

года 10 

мес. 

Высшая 

 
1.Краткосрочное повышение квалифи-

кации по курсу "Теория и технология 

разработки электронных учебно-

методических комплексов и их исполь-

зование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 
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матема-

тики 

учитель на-

чальных клас-

сов 

математики с 

методикой 

преподавания; 

МДК.03.04Теори

я и методика 

математического 

развития 

 

 
 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

24.  Пережоги-

на Светла-

на Ана-

тольевна 

Препо-

дава-

тель 

англий-

ского 

языка 

03.06.

1960 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1982 г.;  

«Английский и 

немецкий язы-

ки» 

иностранный язык 

(английский) 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

33года  

3 мес./ 

33 года 

3 мес. 

Первая 1. Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

25.  Позюбан 

 Галина  

Павловна 

Препо-

дава-

тель 

музыки 

04.11.

1955 

Высшее; Челя-

бинский ин-

ститут культу-

ры,1980 г.;  
культурно-

просвет. работ-

ник 

МДК.02.05Теори

я и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы  в 

области 

музыкальной 

деятельности 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

 

37 лет  

10 

мес./37 

лет  10 

мес. 

Высшая; 

Почет-

ный ра-

ботник 

СПО 

1. Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 
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26.  Пронина 

Елена  

Евгеньев-

на 

педа-

гог-

психо-

лог 

03.10.

1963 

 

Высшее: Ор-

ский гос. пед. 

институт им. 

Т.Г. Шевченко, 

1996; методист 

по дошк. вос-

питанию, вос-

питатель 

  28 лет 

7 мес./ 

20 лет 7 

мес. 

первая 

(педагог-

психо-

лог) 

1.Курсы  повышения квалификации по теме  

«Педагогика и психология профессиональ-

ного » (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 19.10. 

2015 – 02.11.2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогическое сопро-

вождение деятельности психологов и соци-

альных педагогов в системе СПО» (72 ч), 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государст-

венный педагогический университет», 

08.02.2016 – 20.02.2016 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

27.  Прокудина 

Ирина  

Ивановна 

Препо-

дава-

тель, 

заведую

щий 

отделе-

нием 

ПиМ-

ДиДО 

15.12.

1967 

 

Высшее; 

Свердловский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, олигофре-

нопедагог, ло-

гопед 

Теория и методи-

ка   коррекцион-

но-развивающей  

работы в началь-

ной школе; ТО-

КиКРО; 

Практикум по ин-

дивидуальной   

коррекционно-

педагогической   

работе с детьми  

младшего школь-

ного возраста 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании 

26 лет  

1 мес./ 

26 лет  

1 мес  

Высшая 1. Дополнительная профессиональная програм-

ма "ФГОС дошкольного образования как основа 

организации образовательного процесса" (84ч.)  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования г. Москвы "Московский городской пси-

холого-педагогический университет" 13 мая 

2014г. - 31 мая 2014г 

2.Курсы повышения  квалификации по теме 

«Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога» (Государственное бюд-

жетное учреждение  «Региональный центр раз-

вития образования  Оренбургской области») – 

18 ч. ,19-25 августа 2015 г 

3.  Курсы  повышения квалификации по теме  

«Научно-исследовательская деятельность педа-

гогического работника учреждения СПО. Тех-

нология подготовки проекта на конкурс» (Пен-

за)ноябрь-декабрь 2015 г. 

4. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

28.  Русанова 

Ирина  

Васильев-

Препо-

дава-

тель 

19.07.

1963 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

русский язык, 

МДК 01.02 Рус-

ский язык с мето-

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

32 го-

да/32 

года 

Высшая 1.  Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Технология разработки фонда 
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на русско-

го язы-

ка 

гогический ин-

ститут, 1984 г.; 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

дикой преподава-

ния 

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

оценочных средств. Оценка качества 

тестовых материалов» (Пенза) ноябрь-

декабрь 2015 г. 

 

29.  Седова  

Ольга  

Олеговна 

Препо-

дава-

тель 

педаго-

гика 

13.03.

1953 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1977 г.; 

учитель анг-

лийского и не-

мецкого языков 

педагогика 44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

40 лет  

11 

мес./40 

лет 11 

мес. 

Высшая; 

Заслу-

женный 

учитель 

РФ, От-

личник 

народно-

го про-

свещения 

1.Краткосрочное повышение квалифи-

кации  по теме «Интенсивные формы 

организации целостного образователь-

ного процесса в образовательной орга-

низации СПО» ноябрь-декабрь 2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

30.  Сокирко 

Ирина 

Ивановна 

Препо-

дава-

тель 

музыки 

01.01.

1962 

Высшее; Вос-

точно-

сибирский ин-

ститут культу-

ры, 1986 г.; 

культурно-

просветитель-

ский работник, 

руководитель 

самодеятельно-

го хорового 

коллектива 

МДК.01.08

 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы  в 

области 

музыкальной 

деятельности 
 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании 

29 лет  

11 мес./ 

29  лет 

11 мес. 

Высшая 1.  КПК "Совершенствование профессио-

нальной компетенции педагога профессио-

нального образования (72ч.)"  Федеральное 

государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионально-

го образования «Оренбургский государст-

венный университет» 13 октября 2014г. –  

25 октября 2014 г. 

2.  Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных об-

разовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г. Москва) 

(16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 
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31.  Стародуб-

цева Лю-

бовь  

Семеновна 

Препо-

дава-

тель 

психо-

логии 

29.08.

1960 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1982 г.; 

учитель мате-

матики и физи-

ки. 

Оренбургский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,1997 г.; 

педагог-

психолог 

психология 44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.03 Педагогика  

дополнительного  

образования 

34 го-

да/34 

года 

Высшая; 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

1.Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Научно-исследовательская дея-

тельность педагогического работника 

учреждения СПО. Технология подго-

товки проекта на конкурс» (Пен-

за)ноябрь-декабрь 2015 г. 
2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

32.  Сулейма-

нов Иль-

шат  

Айратович 

Препо-

дава-

тель 

истории 

19.03.

1958 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1987 

г.; Учитель ис-

тории, общест-

воведения 

история, ПОПД,  

право, экономика 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

29 лет  

10 мес./ 

29 лет 

10 мес. 

Высшая 1. повышение квалификации по программе 

«Подготовка учителей к государственной 

итоговой аттестации выпускников основной 

школы и методики подготовки учащихся к 

ЕГЭ» (на базе ПК и ППРО ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственные педагоги-

ческий университет») с 07.10.2013-

19.10.2013 

2. Курсы  повышения квалификации по те-

ме  «Использование дистанционных обра-

зовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

(16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

33.  Сынгизова 

Маргарита 

Григорь-

евна 

Препо-

дава-

тель 

инфор-

матики 

19.05.

1991 

 

СПО: ГОУ 

СПО «Педкол-

ледж» г. Орска, 

2011; учитель 

информатики 
ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ», 

2016, педаго-

Информатика и 

ИКТ, Информати-

ка и ИКТ в ПД, 

Базы данных 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

4 года 

 11 

мес./ 

4года 

11 мес. 

Первая 1.Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Научно-исследовательская дея-

тельность педагогического работника 

учреждения СПО. Технология подго-

товки проекта на конкурс» (Пен-

за)ноябрь-декабрь 2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 
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гическое об-

разование, 

бакалавр 

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

34.  Тартыгин 

Владимир  

Михайло-

вич 

Препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

ОБЖ 

25.08.

1969 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

университет, 

1999 г.;  

учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства; 

ГАОУ СПО 

«Педкол-

ледж», 2015, 

физическая 

культура, 

учитель фи-

зической 

культуры 

БЖД, физическая 

культура 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

29 лет  

4 мес./ 

29 лет 4 

мес. 

Высшая 1.Краткосрочное повышение квалифи-

кации по курсу "Теория и технология 

разработки электронных учебно-

методических комплексов и их исполь-

зование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

35.  Тимошен-

ко Юлия  

Викторов-

на 

Препо-

дава-

тель 

англий-

ского 

языка 

19.07.

1980 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

университет, 

2002 г.;  «Фи-

лология», учи-

тель англий-

ского, немец-

кого языков 

иностранный язык 

(английский) 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

15 лет  

9 

мес./15 

лет 9 

мес. 

Высшая; 

кандидат 

филоло-

гических 

наук 

1.Курсы повышения  квалификации по 

теме «Использование блогов в профес-

сиональной деятельности педагога» 

(Государственное бюджетное учрежде-

ние  «Региональный центр развития об-

разования  Оренбургской области») – 18 

ч. ,19-25 августа 2015 г 

2.«Облачные вычисления в образова-

нии», в объеме 72 часов на базе нацио-

нального открытого университета «Ин-

туит», г. Москва 

3.«Новейшие технологии в обучении 

иностранному языку на разных этапах», 

в объеме 72 часов, на базе ОГТИ (фили-
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ная информатика 

43.02.10 Туризм 
ал) ОГУ (май 2016г.) 

4. «Современный урок в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», в объеме 90 ча-

сов, в том числе стажировки 72 часа, на 

базе ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

22.12.2015г. 

5.«Международная система тестирова-

ния английского языка в контексте фе-

деральных стандартов», в объеме 16 ча-

сов (международный практический се-

минар), организован министерством об-

разования Оренбургской области 

 г. Оренбург и НАОО «Академия до-

полнительного профессионального об-

разования», г. Санкт-Петербург 
 

36.  Толокон-

никова  

Людмила 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

химии, 

биоло-

гии 

05.04.

1978 

 

Высшее: Орен-

бургский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2008 г.; учи-

тель биологии 

химия, 

 естествознание,  

Основы биомеха-

ники,  

Возрастная ана-

томия, физиоло-

гия и гигиена  

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

12 лет  

10 мес./ 

4 года 

Первая 1.Основы психолого-педагогического мас-

терства педагогов образовательной системы 

НПО и СПО" - 72 ч. (ОГТИ (филиал ОГУ), 

ноябрь, 2013г. 

2.  Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных об-

разовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

(16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

37.  Тышкан-

хузов Рус-

лан  

Шамелье-

вич 

Препо-

дава-

тель 

инфор-

матики, 

замес-

титель 

дирек-

20.04.

1981 

 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

университет, 

2003 г.;  

учитель мате-

матики, ин-

форматики 

Архитектура 

ЭВМ,  

 МДК 01.01 Обра-

ботка отраслевой 

информации 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

13 

лет/13 

лет 

 

Первая 1. Профессиональная  переподготовка по про-

грамме "Государственное и муниципальное 

управление"  ФГОБУ ВПО "финансовый уни-

верситет при правительстве РФ" (Челябинск) 

14.01.2013-14.07.2013г. 

2. Курсы повышения  квалификации по теме 

«Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога» (Государственное бюд-
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тора по 

инфор-

матиза-

ции 

жетное учреждение  «Региональный центр раз-

вития образования  Оренбургской области») – 

18 ч. ,19-25 августа 2015 г. 

3.Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу "Теория и технология разработки элек-

тронных учебно-методических комплексов и их 

использование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

4. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

38.  Чегодаева 

Наталья 

Юрьевна 

препо-

дава-

тель 

биоло-

гии 

16.03.

1986 

 

Высшее: ГОУ 

ВПО «Орен-

бургский гос. 

университет», 

2008; учитель 

биологии 

Возрастная ана-

томия, физиоло-

гия и гигиена, 

биология 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

5 лет/ 5 

лет 

Первая 1. Курсы  повышения квалификации по теме  

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий в работе учителя современной 

школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

2. Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу "Теория разработки фонда оценочных 

средтв. Оценка качества тестовых материалов" 

(Пенза) ноябрь – декабрь 2015 г. 

3. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72)» ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

39.  Царинская 

Светлана 

Борисовна 

Препо-

дава-

тель 

немец-

кого 

языка 

13.08.

1959 

Высшее; Ор-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1982 г.; 

учитель ино-

странного язы-

ка 

иностранный язык 

(немецкий, анг-

лийский) 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

34 года  

5 

мес./34 

года 5 

мес. 

Первая 1. Курсы  повышения квалификации по 

теме  «Использование дистанционных 

образовательных технологий в работе 

учителя современной школы» (ЦО ТО, 

г.Москва) (16.06.15 — 24.06.15) в объе-

ме 144 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 



 18 

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

40.  Шебаршов 

Вячелав 

Петрович 

Руково-

дитель 

физиче-

ского 

воспи-

тания 

13.03.

1949 

Высшее; Ом-

ский государ-

ственный ин-

ститут физ-

культуры, 1976 

г.; преподава-

тель физиче-

ской культуры 

и спорта 

физическая куль-

тура 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

47 лет  

7 мес./ 

47 лет 7 

мес. 

Высшая; 

Отлич-

ник на-

родного 

просве-

щения, 

отличник 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта, 

заслу-

женный 

работник 

физиче-

ской 

культуры 

РФ 

1.Краткосрочное повышение квалифи-

кации по курсу "Теория и технология 

разработки электронных учебно-

методических комплексов и их исполь-

зование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

41.  Шиндина 

Ангелина 

Михай-

ловна 

препо-

дава-

тель 

психо-

логии 

обще-

ния 

11.05.

1996 

 

СПО: ГАПОУ 

«Педколледж» 

г. Орска, 2015 

г.; учитель нач. 

классов и нач. 

классов ком-

пенсирующего 

и коррекцион-

но-

развивающего 

образования 

Психология  об-

щения 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

1 год  

7 мес./ 

1 год   7 

мес. 

Первая 1. Курсы  повышения квалификации по те-

ме  «Использование дистанционных обра-

зовательных технологий в работе учителя 

современной школы» (ЦО ТО, г.Москва) 

 (16.06.15 — 24.06.15) в объеме 144 ч. 

2.Краткосрочное повышение квалификации 

по курсу "Теория и технология разработки 

электронных учебно-методических ком-

плексов и их использование" (ФГБОУ ВПО 

«ПензГТУ») 19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

3. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

42.  Яубасаро-

ва Римма  

Фатиховна 

Препо-

дава-

тель 

физики 

22.09.

1979 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный  

университет , 

физика, естество-

знание 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

15 лет / 

15 лет 

Первая 1. Краткосрочное повышение ква-

лификации в ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный  педагогический 

университет» по проблеме «Теоретиче-



 19 

2001 г.;  

учитель физи-

ки и математи-

ки  

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

09.02.05 Приклад-

ная информатика 

ские и методические  аспекты  подго-

товки учащихся  к сдаче ЕГЭ по физи-

ке» (апрель, 2013.) 

2. Курсы повышения квалификации «Совре-

менный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО (в том числе стажировка в объеме 72)» 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в объеме 90 ча-

сов, апрель 2016 г. 

43.  Яшникова 

Светлана 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

изобра-

зитель-

ного 

искус-

ства 

04.03.

1969 
СПО: Бугу-

русланское 

педагогиче-

ское училище, 

1988 г., пре-

подавание 

черчения и 

изобразитель-

ного искусст-

ва, учитель 

изобразитель-

ного искусст-

ва, черчения, 

воспитатель 

Высшее; Орен-

бургский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2007 г. «Гео-

графия», учи-

тель географии 

МДК.01.06

 Методика 

обучения про-

дуктивным ви-

дам деятельно-

сти с практику-

мом; 
МДК.01.02Подгот

овка педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства   

 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах;  

44.02.05 Коррекци-

онная педагогика в 

начальном образо-

вании, 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

28 лет/ 

28 лет  

Высшая 

 

1. Дополнительная профессиональная програм-

ма "ФГОС дошкольного образования как основа 

организации образовательного процесса" (84ч.)  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального обра-

зования г. Москвы "Московский городской пси-

холого-педагогический университет" 13 мая 

2014г. - 31 мая 2014г. 

2.  Курсы  повышения квалификации по теме  

«Использование дистанционных образователь-

ных технологий в работе учителя современной 

школы» (ЦО ТО, г.Москва) (16.06.15 — 

24.06.15) в объеме 144 ч. 

3. Курсы повышения квалификации «Современ-

ный урок в условиях реализации ФГОС СПО (в 

том числе стажировка в объеме 72) «ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска в объеме 90 часов, ап-

рель 2016 г. 

44.  Кистер-

ский Вяче-

слав Вла-

димирович 

Препо-

дава-

тель 

физиче-

ской 

культу-

04.04.

1977 

ФГБОУ ВПО 

«МПГУ» 2016 

г. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

МДК.02.01 

Методика 

внеурочной 

работы и 

дополнительног

49.02.01 Физиче-

ская культура 

 

18 лет 

5 мес./ 

18 лет  

5 мес. 

-  
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ры о образования в 

области 

физической 

культуры 

МДК.02.03 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

детских 

загородных 

лагерях отдыха 

МДК.01.01

 Методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура» 

Адаптивная 

физическая 

культура 
 

 

 

 

 

 
 


