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Кадровое обеспечение  специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика в информационной сфере  

 В ГАПОУ «Педколледж» г. Орска по состоянию на 01.04.2018 г. 
№ п/п Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Уровень образования, 

квалификации 

Наименование 

направления 

подготовки/ код 

специальности 

Педагогически

й стаж/по 

специальност

и 

Кв. 

категория/ 

ученая степень, 

 звание 

Данные о повышении  квалификации и (или) 

профессиональной  переподготовке (при наличии) 

1.  Александрова 

Юлия  
Викторовна 

Заместитель 

директора 
по учебной 

работе 

30.04.1981 

(36 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 
государственный 

университет, 2003 

г.; учитель 

истории, русского 

языка и 

литературы 

Менеджмент, 

история 

14 лет 

6 мес./ 
14 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 
СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

2. Обучение по доп. проф. программе: «Подготовка 

заместителей руководителей и преподавателей 

ПОО по вопросам разработки и реализации 

основных образовательных программ СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50», 20.02.2017 – 

21.02.2017, г. Ярославль в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Теоретические и методические основы реализации 

образовательных программ с использованием 
электронного обучения», ОГТИ (филиал ФГБОУ 

ВО «ОГУ»), 05.02.2018 г. – 27.03.2018 г. 

2.  Тышканхузов 

Руслан  

Шамельевич 

Преподават

ель 

информатик

и, 

заместитель 

директора 

по 

информатиз

ации 

20.04.1981 

(36 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2003 

г.; 

учитель 

математики, 

информатики 

Архитектура ЭВМ,  

 МДК 01.01 

Обработка 

отраслевой 

информации 

14 лет 

6 мес./ 

14 лет 

6 мес. 

Первая 

категория 

1.Курсы повышения  квалификации по теме: 

«Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога» (Государственное 

бюджетное учреждение  «Региональный центр 

развития образования  Оренбургской области») – 

18 ч.,19-25 августа 2015 г. 

2. Обучение по курсу «Облачные вычисления в 

образовании», Национальный Открытый 

Университет «Интуит», январь 2016 г., 72 часа. 

3. Повышение квалификации по программе: 
«Профессиональное обучение (теория и технология 

разработки электронных учебно-методических 

комплексов и их использование)», ФГБОУ ВО 



 2 

«ПензГТУ», 19.10.2015 – 02.11.2015 г., 72 часа. 

4.  Повышение квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе: «Современный урок 
в условиях реализации ФГОС СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2015 г. в объеме 

90 часов. 

5. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

6. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 
пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

3.  Деревяшкина 

Юлия  

Владимировна 

Преподават

ель 

математики 

21.03.1966 

(52 года) 

Высшее: Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко, 1988; 

учитель 

математики и 

физики 

математика 5 лет 

1 мес./ 

2 года 

7 мес. 

Первая 

категория 

1.  Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Профессиональное обучение (научно-

исследовательская деятельность педагогического 

работника учреждения СПО. Технология 

подготовки проекта на конкурс)», ФГБОУ ВПО 

«ПензГТУ», г.Пенза, 19.10.2015 – 02.11. 2015 г., 72 

часа. 

2. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 
образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 
«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

4.  Дудка Елена 

Геннадьевна 

Преподават

ель 

13.10.1973 

(44 года) 

Высшее; Орский 

государственный 

 

 ООУПДС  

24 года 

6 мес./ 

Высшая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 
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психологии педагогический 

институт, 1998.; 

учитель 
начальных 

классов. 

Академия 

психологии, 

предприниматель

ства и 

менеджмента, 

2001 г.; 

практический 

психолог 

 

16 лет 

6 мес. 

 технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 
 2. Повышение квалификации  по доп. проф. 

программе: «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска, декабрь 2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика. 

Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании. Воспитатель ДОУ», АНО ВПО 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 

г. Санкт-Петербург, 01.03.2016 – 27.07.2016 г., 700 

часов. 

4. Обучение по программе: «Организационная и 
методическая работа эксперта Ворлдскилс России 

по подготовке и проведению региональных и 

федеральных соревнований под эгидой 

«Worldskills», 05.12.2016 – 09.12.2016 г., 36 часов. 

5. Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Одаренные дети: диагностика и 

мониторинг развития», ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» г. Орехово-Зуево, декабрь 2016 г.  

6. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 
образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 

7. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

8. Краткосрочное обучение по программе: 
«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

5.  Иванова 

Татьяна  

Николаевна 

Преподават

ель 

философии 

15.08.1971 

(46 лет) 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

Обществознание, 

Основы философии  

20 лет 

6 мес./ 

16 лет 

Высшая 

категория. 

Кандидат 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 
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университет, 1993 

г.; преподаватель 

русского языка и 
литературы 

1 мес. философских 

наук 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 

2. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 
4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

6.  Кислова 

Татьяна  

Викторовна 

Преподават

ель 

информатик

и 

09.11.1986 

(31 год) 

Высшее: 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 
«Оренбургский 

государственный 

университет», 

2008 г.; учитель 

физики, 

информатики 

Информатика и 

ИКТ, Информатика 

и ИКТ в ПД, Базы 

данных 

3 года 

7 мес./ 

3 года 

7 мес. 

Первая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы» 

(НОЧУ «Институт новых технологий», г.Москва,  

16.06.2015 — 24.06.2015) в объеме 72 ч. 

2.Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу: "Теория и технология разработки 
электронных учебно-методических комплексов и 

их использование" (ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 

19.10. 2015 – 02.11.2015 г. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 

обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и ОТП РСЧС, ГАОУ ДПО 

«УМЦ по ГОЧС Оренбургской области», 

30.01.2017 – 03.02.2017, 36 часов. 
5. Повышение квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации образования», АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», 20.03.2017 – 

20.04.2017 г., 48 часов. 
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6. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

7. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

8. Повышение квалификации по программе: 

«Теоретические и методические основы реализации 

образовательных программ с использованием 
электронного обучения», ОГТИ (филиал ФГБОУ 

ВО «ОГУ»), 05.02.2018 г. – 27.03.2018 г. 

 

 

7.  Конасова 

Жумагила 

Нигматчановна 

Преподават

ель  

немецкого 

языка 

12.08.1960(

57 лет) 

Высшее; Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г.; 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный язык  

(немецкий) 

33 года/ 

19 лет 

1 мес. 

Высшая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. Москва, 

16.06.2015 — 24.06.2015 в объеме 144 ч. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

3. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

8.  Короткова 

Анастасия 

Олеговна 

Преподават

ель ОБЖ, 

БЖД, ДОУ 

25.12.1985(

32 года) 

Высшее; Орский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 
г.; 

«География», 

учитель 

географии 

ОБЖ, 

Документационное 

обеспечение  

управления 

12 лет 

6 мес./ 

12 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. Москва, 
16.06.2015 — 24.06.2015 г. 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 
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3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

9.  Малыхина 

Елена  

Владимировна 

Преподават

ель  

информатик

и 

17.12.1963(

54 года) 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет, 1989 
г.; 

преподаватель 

математики и 

информатики 

МДК 01.01 

Обработка 

отраслевой 

информации 
МДК.02.01Разработ

ка, внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

МДК 04.01 

Обеспечение 

проектной 

деятельности, 
Основы теории  

информации;  

Алгоритмизация и 

программирование, 

ООУПДС 

24 года 

7 мес./ 

17 лет 

2 мес. 

Высшая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. Москва, 
16.06.2015 - 24.06.2015 г.,  в объеме 72 ч. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Профессиональная переподготовка по 

программе: «Педагогическое образование: учитель 

информатики и ИКТ»», АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник», г. Санкт-

Петербург, 01.02.2016 – 29.04.2016 г., 350 часов. 

4. Обучение по дополнительной профессиональной 
программе: «Подготовка заместителей 

руководителей и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций 

по вопросам разработки и реализации основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50» , с 20.02.2017 г. по 21.02.2017 

г., ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», г. Ярославль, 16 часов 

5.Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 
модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 

6. Повышение квалификации на тему: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
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профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 
объеме 18 часов. 

7. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

 

10.  Маркова  

Анна  

Николаевна 

Преподават

ель  

математики 

03.09.1983 

(34 года) 

Высшее: 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

2006 г.; учитель 

математики, 

информатики 

математика 10 лет 

9 мес./ 

3 года 

7 мес. 

Первая 

категория; 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

1. Краткосрочное повышение квалификации  по 

программе: «Экспертная деятельность в области 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ» с 02.03.2015-

04.03.2015 г., АНО «Центр развития образования и 

сертификации персонала «Универсум» г. 
Челябинск, в объеме 36 ч. 

2. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

11.  Мальковский 

Евгений  

Геннадьевич 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 

18.07.1986 

(31 год) 

ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж» г. 

Орска, 2011 г., 

социальный 
педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Высшее: ФГБОУ 

ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 
2015 г., бакалавр, 

«Менеджмент» 

БЖД 4 года 

6 мес./ 

7 мес. 

б/к 1.Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 

г. в объеме 16 часов. 
2. Повышение квалификации по программе: 

«Использование интерактивных методов на 

уроках ОБЖ», ОГТИ (филиал ФГБОУ ВО 

«ОГУ»), 29.01.2018 г. – 02.02.2018 г. 

12.  Николаева 

Ольга  

Михайловна 

преподавате

ль  

истории 

16.08.1988 

(29 лет) 

Высшее: ГОУ 

ВПО 

«Оренбургский 

история, 

обществознание, 

ОРКСЭ с методикой 

5 лет 

2 мес./ 

2 года 

Первая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной 
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гос. университет», 

2010; учитель 

истории 

преподавания 7 мес. школы», НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 
«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

"Профессиональное обучение (научно-

исследовательская деятельность педагогического 

работника учреждения СПО. Технология 

подготовки проекта на конкурс)", ФГБОУ ВПО 

«ПензГТУ», 19.10. 2015 – 02.11.2015 г., 72 часа. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

истории: написание исторического сочинения», 
ФГБУ ВО «Оренбургский государственный 

университет», 10.11.2015 – 18.02.2016 г., 144 часа. 

5. Профессиональная переподготовка: 

«Богословская подготовка педагога к реализации 

ФГОС «Духовно-нравственная культура народов 

России: православная культура», ООО 

«Издательство «Учитель», декабрь, 2016 г. 

6. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

7. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

13.  Пережогина 

Светлана 

Анатольевна 

Преподават

ель 

английского 

языка 

03.06.1960(

57 лет) 

Высшее; Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г.;  

«Английский и 
немецкий языки» 

иностранный язык  

(английский) 

27 лет 

10 мес./ 10 

лет 

7 мес. 

Высшая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной 

школы», НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 
2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3.Профессиональная переподготовка: 

«Профессиональное обучение, среднее 
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профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование», УДПО «Учебно-

методический центр Федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской области», г. Оренбург, 

2016 г. 

4. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

5. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 
социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

6. Повышение квалификации по программе: 

«Новейшие технологии в обучении иностранному 

языку на разных этапах», ОГТИ (филиал ФГБОУ 

ВО «ОГУ»), 12.03.2018 г. – 24.03.2018 г. 

14.  Пронина Елена  

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

03.10.1963 

(54 года) 

Высшее: Орский 

гос. пед. институт 

им. Т.Г. 

Шевченко, 1996; 

методист по 

дошк. 
воспитанию, 

воспитатель 

Адаптационный 

цикл цикл  

29 лет 8 

мес./ 

2 года 

7 мес. 

первая 

категория 

(педагог-

психолог) 

1.Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Профессиональное обучение: (педагогика и 

психология профессионального обучения» , 

ФГБОУ ВПО «ПензГТУ», 19.10. 2015 – 02.11.2015 

г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по программе: 
«Особенности работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях», ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум», 18.01.2016 г.-25.01.2016 г., 

42 часа. 

3. Курсы повышения квалификации по программе: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности психологов и социальных педагогов в 

системе СПО», ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», 

08.02.2016 – 20.02.2016 г., 72 часа. 

4. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Формы и методы работы с проявлениями 

агрессии, насилия, жестокости в детско- 

подростковой среде в условиях образовательной 

организации», 01.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 
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5. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

6. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

 

15.  Русанова 

Ирина  

Васильевна 

Преподават

ель 

русского 
языка 

19.07.1963(

54 года) 

Высшее;  Орский 

государственный 

педагогический 
институт, 1984 г.; 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык 32 года 

5 мес./ 

26 лет 
1 мес. 

Высшая 

категория 

 
Заслуженный 

профессиона

л 

Оренбургско

й области 

1.Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Профессиональное обучение (технология 

разработки фонда оценочных средств. Оценка 
качества тестовых материалов)», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 19.10.2015 – 02.11.2015 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. в 

объеме 16 часов. 

16.  Сидоренко 

Татьяна  

Юрьевна 

Преподават

ель  

литературы 

28.12.1972 

(45 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 г., 

«Русский язык и 
литература», 

учитель средней 

школы 

Литература  22 года 

6 мес./ 

7 мес. 

Первая 

категория 

Краткосрочное обучение по программе: «Обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим», 

АНПОО «Учебный центр социальных технологий», 

г. Орск, сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

17.  Сулейманов 

Ильшат  

Преподават

ель  

19.03.1958(

60 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

история, ПОПД,  

 экономика 

27 лет 

5 мес./ 

Высшая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 
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Айратович истории государственный 

педагогический 

институт, 1987 г.; 
Учитель истории, 

обществоведения 

организации 15 лет 7мес. технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 
2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 
«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. в 

объеме 16 часов. 

18.  Сынгизова 

Маргарита 

Григорьевна 

преподавате

ль  

информатик

и 

19.05.1991 

(26 лет) 

СПО: ГОУ СПО 

«Педколледж» г. 

Орска, 2011; 

учитель 

информатики 

Информатика и 

ИКТ, Информатика 

и ИКТ в ПД, Базы 

данных 

4 года 

11 мес./ 

4года 

11 мес. 

Первая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Профессиональное обучение (научно-

исследовательская деятельность педагогического 

работника учреждения СПО. Технология 

подготовки проекта на конкурс)», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 19.10.2015 – 02.11.2015 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 
СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование (Информатика), 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 2016 г. 

4. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 

5. Повышение квалификации по теме: 
«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 
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6. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 
социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

19.  Тартыгин 

Владимир  

Михайлович 

Преподават

ель 

физической 

культуры, 

руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

25.08.1969(

48 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный 

университет, 1999 

г.; 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

физическая 

культура 

30 лет 

9 мес./ 

15 лет 

7 мес. 

Высшая 

категория 

(преподавате

ль) 

Первая 

категория 

(руководител

ь 

физического 

воспитания) 

1.Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу: "Профессиональное обучение (теория и 

технология разработки электронных учебно-

методических комплексов и их использование" 

(ФГБОУ ВПО «ПензГТУ») 19.10. 2015 – 02.11.2015 

г., 72 часа. 

2. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 
часов. 

3.Повышение квалификации по теме: «Организация 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных 

организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в объеме 18 

часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 
социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

20.  Тимошенко 

Юлия  

Викторовна 

Методист, 

преподавате

ль 

английского 

языка 

19.07.1980(

37 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2002 

г.;  «Филология», 

учитель 

английского, 

немецкого языков 

иностранный язык 

(английский) 

16 лет 

2 мес./ 

5 лет 

3 мес. 

Высшая 

категория 

(преподавате

ль); 

первая 

категория 

(методист); 

кандидат 

филологическ

их наук 

1. Курсы повышения  квалификации по теме: 

«Использование блогов в профессиональной 

деятельности педагога», ГБУ «Региональный центр 

развития образования  Оренбургской области», 19-

25 августа 2015 г., 18 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Новейшие технологии в обучении иностранному 
языку на разных этапах», ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет», 

30.05.2016 – 11.06.2016 г., 72 часа. 

4. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 
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образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 
часов. 

5. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

6. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 
в объеме 16 часов. 

21.  Толоконникова  

Людмила 

Владимировна 

Преподават

ель химии, 

биологии 

05.04.1978(

40 лет) 

 

Высшее: 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

г.; учитель 

биологии 

химия 

 

10 лет 2 

мес./ 

3 года 

7 мес. 

Первая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Профессиональная переподготовка в сфере: 

«Педагогическое образование (Химия)», ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный университет», 

2016 г. 

4. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

5. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 
социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. в 

объеме 16 часов. 

22.  Чегодаева 

Наталья 

Юрьевна 

Преподават

ель 

биологии 

16.03.1986 

(32 года) 

Высшее:ГОУ 

ВПО 

«Оренбургский 

гос. университет», 

биология 5 лет 

8 мес./ 

2 года 

7 мес. 

Первая 

категория 

1.  Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной 

школы», НОЧУ «Институт новых технологий», г. 
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2008; учитель 

биологии 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 

2. Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу "Теория разработки фонда оценочных средтв. 
Оценка качества тестовых материалов", ФГБОУ 

ВПО «ПензГТУ», г. Пенза, 19.10.2015 г. – 

02.11.2015 г. 

3. Повышение квалификации на тему: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

4. Курсы повышения квалификации на тему: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 
часов. 

5. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

6. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 
социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

23.  Царинская 

Светлана 

Борисовна 

Преподават

ель 

немецкого 

языка 

13.08.1959(

58 лет) 

Высшее; Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г.; 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

35 лет 

6 мес./ 

30 лет 

7 мес. 

Первая 

категория 

1. Курсы  повышения квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 

НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 
объеме 18 часов. 

3. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. в 

объеме 16 часов. 
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24.  Шебаршов 

Вячеслав 

Петрович 

Преподават

ель 

физической 
культуры 

13.03.1949(

69 лет) 

Высшее; Омский 

государственный 

институт 
физкультуры, 

1976 г.; 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

физическая 

культура 

46 лет 

9 мес./ 

23 года 
6 мес. 

Высшая 

категория; 

Отличник 
народного 

просвещения, 

отличник 

физической 

культуры и 

спорта, 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры РФ 

1.Краткосрочное повышение квалификации по 

курсу "Профессиональное обучение (теория и 

технология разработки электронных учебно-
методических комплексов и их использование)" 

(ФГБОУ ВПО «ПензГТУ»),  19.10. 2015 – 

02.11.2015 г., 72 часа. 

2.Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 

3. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий»,  г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

25.  Шумова 

Ольга  

Сергеевна 

Преподават

ель 

информатик
и 

19.08.1982(

35 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный 
университет, 2005 

г.; 

учитель физики, 

математики 

Информатика и 

ИКТ, Информатика 

и ИКТ в ПД 
ПМ.03  

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности;  

Дискретная  

математика; 

Операционные 

системы и среды 

12 лет 

4 мес./ 

12 лет 
4 мес. 

Высшая 

категория 

1. Курсы повышения  квалификации по теме:  

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной 
школы», НОЧУ «Институт новых технологий», г. 

Москва,16.06.2015- 24.06.2015 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 

2015 г. в объеме 90 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Современные тенденции развития 

информационных технологий и вычислительной 

техники», ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», 30.05.2016 – 

03.06.2016 г., 40 часов. 
4. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 48 

часов. 
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5. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в 

объеме 18 часов. 

6. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим», АНПОО «Учебный центр 

социальных технологий», г. Орск, сентябрь 2017 г. 

в объеме 16 часов. 

26.  Яубасарова 

Римма  

Фатиховна 

Преподават

ель  

физики 

22.09.1979(

38 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный  

университет , 
2001 г.; 

учитель физики и 

математики 

физика, Теория  

вероятностей  и 

математическая 

статистика, 
астрономия 

16 лет 

7 мес./ 

16 лет 

7 мес. 

Первая 

категория 

Краткосрочное обучение по программе: «Обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим», 

АНПОО «Учебный центр социальных технологий», 

г. Орск, сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

27.  Мухамедьянов  

Рустам  

Рашитович 

Преподавате

ль, 

инженер-

электроник 

27.01.1988 

(30 лет) 

Высшее; 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2010 

г.; 

«Информатика» с 

доп. 

специальностью 

«Математика», 
учитель 

информатики и 

математики 

Ремонт и  

обслуживание 

компьютерных 

систем, локальных 

сетей, WEB-дизайн 

7 лет 

2 мес./ 

7 лет 

7 мес. 

 1. Повышение квалификации по теме: 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2015 г., 90 часов 

2. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя современной школы», 

16.06.2015 г. – 24.06.2015 г. в объеме 72 часов., 

Институт новых технологий, Москва 

3. Курсы повышения квалификации в ГАПОУ 
«Оренбургский колледж экономики и 

информатики» г. Оренбурга  по теме: 

«Современные подходы к созданию официального 

сайта образовательной организации», 2017 год, 50 

часов. 


