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Персональный состав педагогических работников  

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска по состоянию на 01.06.2022 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Уровень образо-

вания, квалифи-

кации 

Преподавае-

мые  

дисциплины 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

тов-

ки/специальн

ости 

Педагоги-

ческий 

стаж/по 

специаль-

ности 

Квалифи-

кационная 

катего-

рия/ученая 

степень, 

 звание 

Данные о повышении  квалификации и (или) 

профессиональной  переподготовке (при 

наличии) 

1.  Левашова 

 Галина 

Николаевна 

Директор 13.11.1957 

 

1.Высшее:  

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979; 

учитель 

географии. 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

«ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Феде-

рации», г. Москва, 

2013 г., «Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление». 

3.  Профессио-

нальная перепод-

готовка:  ФГАОУ 

ДПО «Государ-

ственный инсти-

тут новых форм 

обучения», г. 

Москва, 2018 г. 

«Управление об-

разовательными 

организациями, 

реализующими 

программы СПО». 

  41 год 

7 мес./ 

37 лет 

 

директор с 

20.01.1997 

 

Высшая 

категория 

 

Заслужен-

ный учи-

тель РФ 

 

Кандидат 

педагоги-

ческих наук 

1.Обучение по доп. проф. программе: «Подго-

товка руководителей профессиональных обра-

зовательных организаций по вопросам разра-

ботки и реализации основных образователь-

ных программ СПО в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50», 16 часов, с 15.02.2017 г. по 

16.02.2017 г., ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», г. Ярославль. 

2. Повышение квалификации по программе: 

«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяй-

ственных систем управления»  с 01.08.2017 г. 

по 11.08.2017 г., АНО ДПО «Учебный центр  

«Энергоинжинеринг», г. Орск, 72 часа. 

3. Повышение квалификации по доп. проф. 

программе: «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в профессиональных организациях, в том чис-

ле оснащенности образовательного процесса», 

г. Орск, 2017 г., 18 часов. 

4.Профессиональная переподготовка: «Управ-

ление образовательными организациями, реа-

лизующими программы СПО», ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обу-

чения», г. Москва, 16.01.2018 – 14.04.2018 г., 

288 часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Управление проектами в организациях в 

рамках разработки и реализации региональной 

программы модернизации организаций СПО», 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова», г. Ярославль, 17.09.2018 – 18.09.2018 

г., 16 часов. 
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6. Повышение квалификации по программе: 

«Использование ресурсов электронной ин-

формационно-образовательной среды ОГТИ 

(филиала) ОГУ при реализации образователь-

ных программ ФГОС ВО», ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный универси-

тет», 28.06.2019 г., 72 часа 

7.  Повышение квалификации по программе: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»,  ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», 16.09.2019 – 

04.10.2019 г, 72 часа. 

8. Повышение квалификации: «Комплексное 

сопровождение образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный универ-

ситет», 04.12.2019 – 16.12.2019 г, 48 часов. 

 

2.  Толоконникова  

Людмила  

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе. 

Преподава-

тель химии, 

биологии 

05.04.1978 

 

1.Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2008 г.; 

учитель биологии 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: ФГБОУ 

ВО «Оренбург-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 2016 г. 

«Педагогическое 

образование (Хи-

мия)». 

3. Профессио-

нальная перепод-

готовка: «Ме-

неджмент в орга-

низации», ООО 

«Эрудит», г. 

Оренбург, 

28.11.2019 г. по 

30.03.2020 г. Ве-

дение профессио-

Химия, 

 естествозна-

ние,  

Основы био-

механики,  

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена  

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

12 лет 7 

мес./ 

6 лет 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

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

объеме 18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

4. Повышение квалификации: «Разработка 

учебных модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих», ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова», г. Ярославль, 01.10.2019 – 

11.11.2019 г., 72 часа. 

5. Повышение квалификации: «Разработка 

основной профессиональной образовательной 
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нальной деятель-

ности в сфере 

«Менеджмент в 

образовании». 

Квалификация: 

Менеджер обра-

зования. 

4.  Профессио-

нальная перепод-

готовка:  

«Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе», ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», г. 

Рязань, 12.02.2022 

– 28.03.2022 г., 

360 часов. 

 

программы по ФГОС СПО по ТОП-50 и по 

актуализированным ФГОС СПО с учетом 

требований ФГОС СОО», ПОАНО «Центр 

профессионального образования», 23.12.2019 

г. -29.12.2019 г., 36 часов  

6. Повышение квалификации: «Проектиро-

вание инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа 

7. Повышение квалификации по программе: 

«Развитие личности обучающихся в процессе 

химического образования»; ФГБОУ ВО  

«ОГПУ», 12.11.2019 – 15.02.2020 г., 80 часов. 

8.  «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидально-

го поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и про-

фессионального развития работников образова-

ния Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

9. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ «Пед-

колледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 10.03.2022 г., 

180 часов (стажировка – 72 часа). 

3.  Короткова 

Анастасия 

Олеговна 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной 

работе, 

преподава-

тель 

25.12.1985 

 

1.СПО: «Педаго-

гический кол-

ледж» г. Орска, 

2005 г., «Препо-

давание в началь-

ных классах», 

учитель началь-

ных классов с 

доп. подготовкой 

в области ОБЖ. 

2. Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2010 г.; 

«География», 

учитель геогра-

фии. 

 

география, 

ОБЖ, Доку-

ментацион-

ное обеспе-

чение  управ-

ления 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

14 лет 

11 мес./ 

14 лет 

11 мес. 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профес-

сиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 

г. в объеме 18 часов. 

2. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий»,  г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

4. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 
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3.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

«ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Феде-

рации», г. Москва, 

2013 г., «Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление». 

 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа 

5. Повышение квалификации: «Особенности 

разработки программы воспитания в СПО», 

АНО ДПО «Многопрофильный инноваци-

онный центр», г. Москва, 30.10.2020-

02.11.2020 г., 16 часов. 

6. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбург-

ские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

7. «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

8. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 

9. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

11. «Проектирование рабочих программ вос-

питания в профессиональных образователь-

ных организациях», ФГБНУ «Институт изу-

чения детства семьи и воспитания Россий-

ской академии образования, г. Москва, 

06.12.2021 – 22.12.2021 г., 36 часов. 
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4.  Аляева  

Ирина  

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по научно-

методиче-

ской работе, 

преподава-

тель педа-

гогики 

24.05.1965 

 

1.Высшее: 

Ульяновский пе-

дагогический ин-

ститут (г. 

Москва), 1989 г.; 

преподаватель 

педагогики и пси-

хологии в педаго-

гическом учили-

ще. 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

«ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Феде-

рации», г. Москва, 

2013 г., «Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление». 

3.Профессиональ

ная переподго-

товка по про-

грамме: «Ме-

неджмент в обра-

зовании. Замести-

тель директора по 

научно-

методической 

работе», Квали-

фикация – мене-

джер,  

ООО «Региональ-

ный центр повы-

шения квалифи-

кации», 

11.10.2021 – 

19.12.2021 г., 560 

ч. 

Теоретиче-

ские основы 

дошкольного 

образования 

 

МДК.03.01 

Теоретиче-

ские основы 

организации 

обучения в 

разных воз-

растных 

группах 

 43 года./ 

33 год 

11 мес. 

Высшая 

категория 

 

Кандидат 

педагоги-

ческих наук 

 

Почетный 

работник 

СПО 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модер-

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

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объе-

ме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

ПОУ «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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Управление проектами развития образова-

тельных систем», ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум», 25.01.2019 – 

28.01.2019 г., 24 часа. 

6. Повышение квалификации: « Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции «Дошколь-

ное воспитание», ГАПОУ «Казанский педаго-

гический колледж», 10.06.2019 – 19.06.2019 г., 

76 часов. 

7. Повышение квалификации: «Инклюзивное 

образование в системе СПО, учитывающей 

особенности работы с различными категория-

ми обучающихся с ОВЗ», ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», г. Оренбург, 13.05.2020 – 23.05.2020 

г., 72 часа. 

8. Повышение квалификации «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образователь-

ных технологий», Союз «Молодые професси-
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оналы (Ворлдскиллс Россия) г. Москва, 

02.09.2020 – 03.09.2020 г., 25,5 часов. 

9. Повышение квалификации: «Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустрем-

ленности у обучающихся 6-11 классов», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

24.08.2020 – 10.10.2020 г., 16 часов. 

10. Повышение квалификации: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов професси-

онального мастерства «Абилимпикс», Регио-

нальный центр обучения экспертов «Абилим-

пикс» Оренбургской области ГАПОУ «Орен-

бургский автотранспортный колледж им. за-

служенного учителя РФ В.Н. Бевзюка», 

07.06.2021 г. – 19.06.2021 г., 72 часа. 

11. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

12. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

5.  Тимошенко 

Юлия  

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

производ-

ственной 

работе, 

преподава-

тель 

19.07.1980 

 

Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2002 г.;  

«Филология», 

учитель англий-

ского, немецкого 

языков 

Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: «Ме-

неджмент в обра-

зовании. Руково-

дитель образова-

тельной организа-

ции», Квалифика-

ция – менеджер,  

иностранный 

язык (англий-

ский) 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

18 лет 

7 мес./ 

18 лет 

7 мес. 

 

Высшая 

категория 

(препода-

ватель); 

 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модерни-

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

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объеме 

48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности 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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ООО «Региональ-

ный центр повы-

шения квалифи-

кации», 

11.10.2021 – 

19.12.2021 г., 560 

ч. 

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

43.02.10 Ту-

ризм 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Управление проектами развития образова-

тельных систем», ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум», 25.01.2019 – 

28.01.2019 г., 24 часа. 

6. Профессиональная переподготовка: «Ме-

неджмент в организации», ООО «Эрудит», г. 

Оренбург, 28.11.2019 г. по 30.03.2020 г. Веде-

ние профессиональной деятельности в сфере 

«Менеджмент в образовании». Квалификация: 

Менеджер образования. 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональное 

агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

8.  «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

9. Обучение в рамках Всероссийской конфе-

ренции: «Управление содержанием образова-

ния в условиях гибридного обучения», ООО 

«Центр деловых мероприятий, г. Санкт-

Петербург, 18-20 апреля 2022 г., 22 часа. 

6.  Тышканхузов 

Руслан  

Шамельевич 

Заместитель 

директора 

по инфор-

матизации, 

преподава-

тель ин-

форматики 

20.04.1981 

 

1.Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2003 г.; 

учитель матема-

тики, информати-

ки. 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

«ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Архитектура 

ЭВМ,  

 МДК 01.01 

Обработка 

отраслевой 

информации 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

16 лет 

11 мес./ 

16 лет 

11 мес. 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профес-

сиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 

г. в объеме 18 часов. 

2. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-
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Российской Феде-

рации», г. Москва, 

2013 г., «Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление». 

следовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

4. Повышение квалификации: «Основы управ-

ления интеллектуальной собственностью в 

условиях цифровизации экономики», ООО 

«Межрегиональный институт дополнитель-

ного образования», г. Саратов,  24.12.2019 – 

26.12.2019 г., 24 часа. 

5. Курсы повышения квалификации: «Методи-

ка подготовки обучающихся к ГИА по ин-

форматике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», 

09.11.2020 – 27.11.2020, 72 часа. 

6. Повышение квалификации: «Стратегии ин-

новационного образования для цифровой 

экономики. Школа как инновационная сре-

да» (в рамках международной стажировки 

«SchollSkills» на базе Линтех Сколково», 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский город-

ской педагогический университет», 

17.11.2020-24.11.2020 г, 60 часов. 

7. «Совершенствование профессиональ-

ной компетентности педагога СПО», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

8. «Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», октябрь 2021 г., 73 

часа 

7.  Александрова  

Ирина  

Олеговна 

Педагог-

организа-

тор, препо-

даватель 

20.08.1992 

 

СПО: ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» г. Ор-

ска, 2017 г., 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах», учитель 

начальных клас-

сов. 

 

Высшее (бака-

лавриат): 

МДК 02.01 

Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

 3 года 9 

мес./ 3 

года 9 мес. 

Первая  

категория 

1. .Повышение квалификации по программе: 

«Теория и методика культурно-досуговой де-

ятельности», ГАОК «Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области», 

сентябрь 2017 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

3. Краткосрочное обучение: «Развитие добро-

вольчества (волонтерства)  на территории 
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ФГБОУ ВО «Че-

лябинский госу-

дарственный ин-

ститут культуры», 

2022 г. «Социаль-

но-культурная 

деятельность» 

Оренбургской области», ООДОО «Оренбург-

ские каникулы» г. Оренбург, 26.09.2019 – 

29.09.2019 г., 36 часов. 

4. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональное 

агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

5. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-

дентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

6. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

8.  Баймуханова 

Карлыгаш 

Амангузовна 

Преподава-

тель педа-

гогики и 

специаль-

ных дисци-

плин 

28.07.1976 Высшее:  

ГОУ ВПО «Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет», 2009 г., 

«Педагогика и 

психология», 

«Педагог-

психолог» 

Педагогика 

 

Психология 

 22 года б/к 1. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

9.  Брусенцова 

Ирина  

Александровна 

Преподава-

тель исто-

рии и обще-

ствознания 

25.07.1989 Высшее:  

ГОУ ВПО «Орен-

бургский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 2011 г., 

«История», учи-

тель истории 

История. 

 

ИСТОРИЯ  

(РОССИЯ В 

МИРЕ). 

ОБЩЕ-

СТВОЗНА-

НИЕ 

 

 9 лет  

6 месяцев  

Высшая 

категория 

2. «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

3.  «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 
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4. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

5. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

10.  Валишина  

Наталья  

Андреевна 

Методист, 

преподава-

тель  

географии 

26.08.1980 

 

Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2004 г.; 

учитель геогра-

фии 

География 44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

18 лет 

9 мес./ 

15 лет 

8 мес. 

Первая  

категория 

по должно-

сти «мето-

дист»;  

 

высшая 

категория 

по должно-

сти «пре-

подава-

тель» 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

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

3. Повышение квалификации по программе: 

«Проектирование и реализация адаптирован-

ных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализа-

ции ФГОС», ОГТИ (филиал ФГБОУ ВО 

«ОГУ»), 26.02.2018 г. – 16.03.2018 г., 72 часа. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации: «Управление 

профессиональной образовательной органи-

зацией в современных условиях», ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет», 28.01.2019 – 18.05.2019 г., 

108 часов. 

6. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

7. Повышение квалификации по программе: 

«Географическое образование: проблемы и 

перспективы развития», ФГБОУ ВО «ОГПУ», 
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12.11.2019 – 21.03.2020 г., 80 часов. 

8. Повышение квалификации «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образователь-

ных технологий», Союз «Молодые професси-

оналы ( Ворлдскиллс Россия) г. Москва, 

02.09.2020 – 03.09.2020 г., 25,5 часов. 

9. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

10. «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

11. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 

12. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

13. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

14.  

11.  Гилязова  

Ксения  

Андреевна 

Преподава-

тель специ-

альных 

дисциплин 

10.08.2001 СПО: ГАПОУ 

«Педколледж» г. 

Орска, «Препода-

вание в началь-

ных классах», 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее:  

Ведение в 

специаль-

ность. 

 

МДК.02.02 

Организация 

и проведение 

физкультур-

 - б/к 1. «Воспитательная деятельность с систе-

ме СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 
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обучение в ОГТИ 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Оренбург-

ский государ-

ственный универ-

ситет», факультет 

педагогического 

образования. 

но-

оздорови-

тельной ра-

боты в дет-

ских заго-

родных лаге-

рях отдыха 

часов. 

2. «Совершенствование профессиональ-

ной компетентности педагога СПО», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

12.  Гурьев  

Виктор  

Варфоломее-

вич 

Преподава-

тель мето-

дик физиче-

ского вос-

питания и 

физической 

культуры 

04.06.1966 Высшее: 

Актюбинский 

педагогический 

институт им.К. 

Жубанова, 2016 г. 

«Физическое вос-

питание», учитель 

физической куль-

туры 

ФИЗИЧЕ-

СКАЯ 

КУЛЬТУРА. 

Адаптивная 

физическая 

культура. 

Лыжный 

спорт с мето-

дикой препо-

давания. 

Спортивные 

игры с мето-

дикой препо-

давания. 

Теория и ис-

тория  физи-

ческой куль-

туры. 

 32 года 

7 месяцев 

Высшая 

категория 

1. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

2. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

3. Повышение квалификации: 

«Ворлдскиллс-мастер по компетенции «Физи-

ческая культура, спорт и фитнес», ГАПОУ 

Самарской области «Тольяттинский социаль-

но-педагогический колледж», 24.05.2022 – 

01.06.2022 г, 74 часа 

13.  Деревяшкина 

Юлия  

Владимировна 

Преподава-

тель мате-

матики 

21.03.1966  Высшее: Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко, 1988; 

учитель матема-

тики и физики 

Математика 44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

7 лет 

6 мес./ 

5 лет 

Первая 

категория 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога об-

разовательной организации в условиях мо-

дернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в 

объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профес-

сиональных 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 помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 
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культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

5. Курсы повышения квалификации: «Реализа-

ция ФГОС среднего общего образования в 

предметной области «Математика и инфор-

матика», ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет», 

15.06.2020 – 30.09.2020, 72 часа. 

6. Курсы повышения квалификации: «Методи-

ка подготовки обучающихся к ГИА по ма-

тематике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», 

09.11.2020 – 27.11.2020, 72 часа. 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбург-

ские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

8. «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

9. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

 

14.  Дудка Елена 

Геннадьевна 

Преподава-

тель психо-

логии 

13.10.1973 

 

1.Высшее:  

Орский государ-

ственный педаго-

Психология, 

ООУПДС, 

МДК 03.01  

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

26 лет 

11 мес./ 

18 лет 

Высшая 

категория 

 

1. Курсы повышения квалификации по 

теме: «Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях мо-
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гический инсти-

тут, 1998.; 

учитель началь-

ных классов. 

2.Академия пси-

хологии, пред-

принимательства 

и менеджмента, 

2001 г.; 

практический 

психолог. 

3.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

 АНО ВПО «Ев-

ропейский Уни-

верситет «Бизнес 

Треугольник», г. 

Санкт-Петербург, 

2016 г. по про-

грамме: «Образо-

вание и педагоги-

ка. Педагогиче-

ская деятельность 

в дошкольном 

образовании. 

Воспитатель 

ДОУ». 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы дея-

тельности 

классного 

руководителя  

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

11 мес. дернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в 

объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

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

объеме 18 часов. 

3. Краткосрочное обучение по програм-

ме: «Обучение приемам оказания первой по-

мощи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, сен-

тябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

4. Повышение квалификации по про-

грамме: «Метод проектов как средство разви-

тия исследовательских умений студентов», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

5. Повышение квалификации: «Проек-

тирование инклюзивной среды образователь-

ного учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

6. Повышение квалификации: «Современные 

технологии дистанционного обучения в обра-

зовании»,  ООО «Международные образова-

тельные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

8. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

9. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 
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15.  Жумабекова 

Жансулу  

Еркиновна 

Преподава-

тель психо-

логии и 

методик 

начального 

обучения 

08.06.2000 СПО: ГАПОУ 

«Педколледж» г. 

Орска, «Препода-

вание в началь-

ных классах», 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее:  

обучение в ОГТИ 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Оренбург-

ский государ-

ственный универ-

ситет», факультет 

педагогического 

образования. 

Педагогика. 

Психология. 

Специальная 

психология и 

педагогика 

 - б/к 1. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

2. Повышение квалификации по программе: 

«Академия наставничества «Педагог К-21 

(компетенции 21 века)»: совершенствование 

Soft skills (гибких навыков)», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордов-

ский государственный университет им. Н.П. 

Огарева», 13.12.2021 – 17.12.2021 г, 16 часов. 

3. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

16.  Зыряева  

Алла  

Леонидовна 

Преподава-

тель музы-

ки 

16.02.1955 

 

Высшее: Куйбы-

шевский педаго-

гический инсти-

тут, 1978 г.; учи-

тель музыки 

МДК 01.07 

Теория и ме-

тодика музы-

кального  

воспитания с 

практикумом  

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

41 год 

10 мес./ 

9 лет 

6 мес. 

 

Высшая 

категория 

 

Почетный 

работник 

СПО РФ 

1. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

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

объеме 18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

4. Повышение квалификации: « Психолого-

педагогические и организационно-

методические основы деятельности педагогов 

дополнительного образования», ОГТИ (фили-

ал) ОГУ, г. Орск, 22.04.2019 – 06.05.2019 г., 72 

часа. 

5. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

6. «Коррекционная педагогика и особенности 
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образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

17.  Ибраева  

Алия  

Саясатовна 

Преподава-

тель 

ТОНКМ с 

методикой 

преподава-

ния  

15.06.1992 СПО:  

ГОУ СПО «Педа-

гогический кол-

ледж г. Орска», 

2011 г., учитель 

начальных клас-

сов с доп. подго-

товкой в области 

психологии. 

Высшее:  

(бакалавриат): 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет»; 

2016 г.,  

Психолого-

педагогическое 

образование по  

профилю: Психо-

логия образова-

ния. 

Магистратура: 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

2021г.; 

Направленность 

(профиль): Мето-

дическая деятель-

ность в образова-

тельной организа-

ции. 

МДК.01.04 

Теоретиче-

ские основы 

начального 

курса мате-

матики с ме-

тодикой пре-

подавания. 

 

 

 10 лет 4 

месяца/ 

10 лет 4 

месяца 

Высшая  

категория 

1. Повышение квалификации  по доп. проф. 

программе: «Метод проектов как средство 

развития исследовательских умений студен-

тов», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, 

23.12.2018 г. в объеме 108 часов. 

2. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

3. Повышение квалификации: «Актуальные 

вопросы преподавания  основ православной 

культуры в рамках ОРКСЭ», ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет», 09.12.2019 – 21.12.2019 г., 

72 часа. 

4. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

5. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

6. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

 

 

18.  Иванова 

Татьяна  

Николаевна 

Преподава-

тель фило-

софии 

15.08.1971 

 

Высшее: Самар-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1993 г.; 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Общество-

знание, Ос-

новы фило-

софии  

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

22 года 

11 мес./ 

18 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория. 

Кандидат 

философ-

ских наук 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модер-

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

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объе-

ме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-
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начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

ПОУ «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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации: «Проектиро-

вание инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа 

6. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

19.  Инжуватова 

Татьяна  

Валерьевна 

Преподава-

тель мето-

дики физи-

ческого 

воспитания 

11.03.1968  Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2007 г.; 

«Физическая 

культура», педа-

гог по физической 

культуре. 

ФИЗИЧЕ-

СКАЯ 

КУЛЬТУРА. 

Плавание с 

методикой 

преподава-

ния. 

Туризм  с 

методикой 

преподава-

ния. 

Гимнастика с 

методикой 

преподава-

ния. 

Введение в 

специаль-

ность. 

 

 18 лет 

7 мес./ 

3 года 

Первая  

категория 

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: 

«Совершенствование профессиональной ком-

петенции педагога профессионального обра-

зования», ОГТИ (филиал) ОГУ, 19.03.2018 – 

06.04.2018 г., 72 часа. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Деятельность преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50», ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва, с 

05.06.2018 – 25.07.2018 г., 108 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 
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МДК.02.02 

Организация 

и проведение 

физкультур-

но-

оздорови-

тельной ра-

боты в дет-

ских заго-

родных лаге-

рях отдыха 

часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

Практика и методика реализации образова-

тельных программ СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес», ГА-

ПОУ Самарской области «Тольяттинский со-

циально-педагогический колледж», 22.06.2020 

– 07.07.2020 г., 76 часов. 

6. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональное 

агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

7. «Организационно-методические основы ре-

ализации комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в Российской Федерации», ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», г. Оренбург, 11.05.2021 – 26.05.2021, 

72 часа. 

8. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

9. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

20.  Каденова 

 Анеля  

Кенесовна 

Преподава-

тель ин-

форматики 

20.07.1997 

 

Высшее (бака-

лавриат): ФГБОУ 

ВО «Оренбург-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 2019 г., 

Направление под-

готовки: Педаго-

гическое образо-

вание; Профиль: 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика 

и информа-

ционно-

коммуника-

ционные тех-

нологии 

(ИКТ) в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

 

Операцион-

ные системы 

и среды. 

 

Архитектура 

электронно-

 2 года 9 

мес./  

2 года 9 

мес. 

Первая  

категория 

1. Повышение квалификации: «Современные 

технологии дистанционного обучения в об-

разовании»,  ООО «Международные образо-

вательные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

2. Курсы повышения квалификации: «Мето-

дика подготовки обучающихся к ГИА по 

информатике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», 

09.11.2020 – 27.11.2020, 72 часа. 

3. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 
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вычисли-

тельных ма-

шин и вычис-

лительные 

системы.  

Алгоритми-

зация и про-

граммирова-

ние. 

МДК 01.01 

Обработка  

отраслевой 

информации 

«Академия наставничества «Педагог К-21 

(компетенции 21 века)»: совершенствование 

Soft skills (гибких навыков)», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мор-

довский государственный университет им. 

Н.П. Огарева», 13.12.2021 – 17.12.2021 г, 16 

часов. 

5. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

6. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

21.  Картамакова 

Юлия  

Викторовна 

Преподава-

тель мето-

дик физиче-

ского вос-

питания 

30.04.1981 

 

1.Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2003 г.; 

учитель истории, 

русского языка и 

литературы. 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

«ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Феде-

рации», г. Москва, 

2013 г., «Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление». 

3.  Профессио-

нальная перепод-

готовка:  ФГАОУ 

ДПО «Государ-

ственный инсти-

тут новых форм 

обучения», г. 

Москва,. «Управ-

ление образова-

Русский язык  

и культура 

речи. 

 

Гигиениче-

ские основы 

физвоспита-

ния. 

Менеджмент. 

 

МДК.01.03 

Русский язык 

с методикой 

преподава-

ния. 

 

МДК.01.01 

Методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура». 

 

МДК.02.01 

Методика 

внеурочной 

работы и до-

полнительно-

го образова-

 16 лет 

11 мес./ 

16 лет 

11 мес. 

Высшая 

категория 

1. Обучение по доп. проф. программе: «Под-

готовка заместителей руководителей и препо-

давателей ПОО по вопросам разработки и реа-

лизации основных образовательных программ 

СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50», 

20.02.2017 – 21.02.2017, г. Ярославль в объеме 

16 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности 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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Теоретические и методические основы реа-

лизации образовательных программ с исполь-

зованием электронного обучения», ОГТИ (фи-

лиал ФГБОУ ВО «ОГУ»), 05.02.2018 г. – 

27.03.2018 г., 72 часа. 

5. Повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе: «Эф-

фективное проведение конкурсных мероприя-

тий», ГАПОУ «Гуманитарно-технический 
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тельными органи-

зациями, реали-

зующими про-

граммы 

СПО».16.01.2018 

– 14.04.2018 г., 

288 часов. 

 

ния в области 

физической 

культуры. 

 

МДК.03.01 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты мето-

дической 

работы учи-

теля физиче-

ской культу-

ры 

техникум» г. Оренбурга, 16.10.2018 – 

17.10.2018 г., 16 часов. 

6. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

7. Повышение квалификации: «Управление 

профессиональной образовательной организа-

цией в современных условиях», ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет», 28.01.2019 – 18.05.2019 г., 

108 часов. 

8. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО «Ин-

ститут новых технологий», г. Орск, 20.05.2019 

– 20.06.2019 г., 72 часа. 

9. Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции «Физиче-

ская культура, спорт и фитнес», ГАПОУ Са-

марской области «Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 07.10.2019 – 

15.10.2019 г., 76 часов. 

15. Повышение квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная фор-

ма с применением дистанционных образова-

тельных технологий», Союз «Молодые про-

фессионалы ( Ворлдскиллс Россия) г. Москва, 

02.09.2020 – 03.09.2020 г., 25,5 часов. 

16. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

17. Профессиональная переподготовка в сфе-

ре преподавания физической культуры в ор-

ганизациях профессионального образования. 

Программа: «Педагогика профессионального 

образования. Физическая культура». Квали-

фикация: преподаватель физической культу-

ры. ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 21.12.2020 г., 256 

часов. 
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18. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

22.  Конасова  

Жумагила 

Нигматчановна 

Преподава-

тель  

немецкого 

языка 

12.08.1960 

 

Высшее: Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г.; 

учитель ино-

странного языка 

иностранный 

язык  

(немецкий) 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

35 лет 5 

месяцев/ 

21 год 

6 мес. 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

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

18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Новейшие технологии в обучении иностран-

ному языку на разных этапах», ФГБОУ ВО 

«ОГУ» (ОГТИ, филиал), г. Орск, 29.10.2018 – 

12.11.2018 г., 72 часа. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

6.  «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

7.  «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-
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свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 

8. «Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения РФ», 01.12.2021 – 

27.12.2021 г., 40 часов. 

9. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

23.  Корнева  

Елена 

Николаевна 

Преподава-

тель соци-

альной пси-

хологии; 

социальный 

педагог 

26.07.1979 

 

1.Высшее: 

Оренбургский 

государственный 

университет,2001 

г.; 

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии. 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: 

АНО ДПО  

«Волгоградская 

Гуманитарная 

академия профес-

сиональной под-

готовки специа-

листов социаль-

ной сферы» г. 

Волгоград,  

«Социальный пе-

дагог. Воспитание 

и социализация 

личности в систе-

МДК.02.06 

Психолого-

педагогическ

ие основы 

организации 

общения 

детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.01Те

оретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

МДК.03.03Те

ория и 

методика 

экологическо

го 

образования 

дошкольнико

в 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

 

17 лет 

6 мес./ 

17 лет 

Высшая 

категория 

(препода-

ватель); 

 

высшая 

категория 

(социаль-

ный педа-

гог) 

1. Повышение квалификации по теме: «Про-

филактика суицидального поведения несо-

вершеннолетних», АНО «Межрегионцентр 

МИСОД»,  01.04.2017 г. – 19.05.2017 г., 72 

часа.  

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности 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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Проектирование образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», ОГТИ (филиал 

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

г., 72 часа. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-
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ме образования», 

11.05.2016 г. – 

19.07.2016 г. 

  

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

6. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

8. Повышение квалификации: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов професси-

онального мастерства «Абилимпикс», Регио-

нальный центр обучения экспертов «Абилим-

пикс» Оренбургской области ГАПОУ «Орен-

бургский автотранспортный колледж им. за-

служенного учителя РФ В.Н. Бевзюка», 

07.06.2021 г. – 19.06.2021 г., 72 часа. 

9. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-

дентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

11. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

24.  Кретова  

Элеонора 

Алексеевна 

Преподава-

тель мето-

дики рус-

ского языка, 

заведую-

щий заоч-

ным отде-

09.01.1966 

 

1.Высшее:  

Орский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1987 г.; учи-

тель начальных 

классов. 

МДК 01.03. 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительно

му  чтению; 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

32 года 

11 мес./ 

25 лет 

11 мес. 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по программе: 

«Медиативные технологии в работе классного 

руководителя», АНО «Межрегионцентр МИ-

СОД», г. Омск, 27.03.2017 – 27.04.2017 г., 48 

часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-
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лением 2.Среднее про-

фессиональное 

образование: 

ГАОУ СПО «Пе-

дагогический 

колледж» г. Ор-

ска, 2015 г., «До-

школьное образо-

вание», воспита-

тель детей до-

школьного воз-

раста. 

МДК.02.03Те

оретические 

и 

методические 

основы 

организации 

продуктивны

х видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

 

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

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

18 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Педагог до-

школьного образования» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «До-

школьное воспитание», ГАПОУ Самарской 

области «Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 10.07.2017 – 

15.07.2017 г., Тольятти, 76 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: 

«Анализ и экспертиза учебных планов заоч-

ной формы обучения по новым ФГОС СПО с 

учетом требований нормативных документов 

Министерства образования и науки, Мини-

стерства просвещения РФ, подходы к разра-

ботке, корректировке и обновлению учебных 

планов заочной формы как части ОПОП 

СПО», АНО ДПО «Многопрофильный инно-

вационный центр», г. Москва, 12.10.2018 – 

21.10.2018 г., 36 часов.  

6. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

7. Повышение квалификации: «Инклюзивное 

образование в системе СПО, учитывающей 

особенности работы с различными категория-

ми обучающихся с ОВЗ», ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», г. Оренбург, 13.05.2020 – 23.05.2020 

г., 72 часа. 

8. Повышение квалификации: «Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустрем-
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ленности у обучающихся 6-11 классов», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

24.08.2020 – 10.10.2020 г., 16 часов. 

9. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

10. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

25.  Культина 

Юлия  

Владимировна 

Преподава-

тель мето-

дик до-

школьного 

образования 

21.03.1980  Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2004 г.; 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия», препода-

ватель дошколь-

ной педагогики и 

психологии 

 

МДК.01.01 

Медико-

биологиче-

ские и соци-

альные осно-

вы здоровья. 

 

МДК.01.02 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы физиче-

ского воспи-

тания и раз-

вития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

 

МДК.01.03 

Практикум 

по совершен-

ствованию 

двигательных 

умений и 

навыков. 

 

МДК.03.03 

Теория и ме-

тодика эколо-

гического 

образования 

 18 лет 

6 мес./ 

3 года 

Первая  

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Внед-

рение механизма введения ФГОС ДО на 

уровне образовательной организации с учетом 

примерной образовательной программы ДО», 

ФГАУ «Федеральный институт развития обра-

зования», 22.05.2017 – 02.06.2017 г., 72 часа. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», ОГТИ (филиал 

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

г., 72 часа. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации: «Инклюзивное 

образование в системе СПО, учитывающей 

особенности работы с различными категория-

ми обучающихся с ОВЗ», ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», г. Оренбург, 13.05.2020 – 23.05.2020 

г., 72 часа. 

6. Повышение квалификации: «Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии  профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустрем-
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дошкольни-

ков. 

 

МДК.03.04 

Теория и ме-

тодика мате-

матического 

развития 

ленности у обучающихся 6-11 классов», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

24.08.2020 – 10.10.2020 г., 16 часов. 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

8. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-

дентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

9. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

26.  Ляшко Юлия 

Владимировна 

Преподава-

тель ан-

глийского 

языка 

03.05.1988 

 

Высшее: ГОУ 

ВПО «Оренбург-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 2010; учи-

тель английского 

и французского 

языков. 

Иностранный 

язык  

(АНГЛИЙ-

СКИЙ) 

 1 год 5 

мес./ 1 год 

5 мес. 

Первая 

 категория 

1.  «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбург-

ские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

2. «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

3. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 
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часов. 

4. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

27.  Мальковский 

Евгений  

Геннадьевич 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

18.07.1986 

 

1.Среднее про-

фессиональное 

образование: 

ГОУ СПО «Педа-

гогический кол-

ледж» г. Орска, 

2011 г., 

социальный педа-

гог с дополни-

тельной подго-

товкой в области 

основ безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

2. Высшее: 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

2015 г., бакалавр, 

«Менеджмент» 

3.Профессиональ

ная переподго-

товка: ООО «Ре-

гиональный центр 

повышения ква-

лификации», «За-

меститель дирек-

тора образова-

тельного учре-

ждения по про-

грамме «Замести-

тель директора 

образовательной 

организации по 

безопасности. 

Управление ком-

плексной систе-

мой безопасности 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 6 лет 11 

мес./3 года 

Высшая 

категория 

по должно-

сти «пре-

подаватель-

организа-

тор ОБЖ»; 

 

высшая 

категория 

по должно-

сти  

«Препода-

ватель» 

1. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, сен-

тябрь 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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

4. Повышение квалификации: «Современные 

технологии дистанционного обучения в об-

разовании»,  ООО «Международные образо-

вательные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

5. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбург-

ские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

6.  «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения РФ», 27.10.2021 – 

06.12.2021 г., 42 часа. 

7.  «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 
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и антитеррори-

стической защи-

щенности объек-

тов образователь-

ной организации», 

02.08.2021 г. – 

10.10.2021 г., 560 

ч. 

8. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

9. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

28.  Маслова  

Ирина  

Владимировна 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

06.12.1986 Высшее:  

ГОУ ВПО «Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет», 2009 г.; 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Русский язык 

 

Родной язык 

 

Литература 

 1 год 5 

мес./1 год 

5 мес. 

Первая  

категория 

1. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 

2. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

29.  Меркулова 

Екатерина  

Евгеньевна 

Преподава-

тель мате-

матики и 

информати-

ки 

26.12.1980 

 

Высшее:  

ГОУ ВПО «Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет», 2003, учи-

тель математики, 

информатики 

Основы 

организации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

студентов. 

 

МДК.01.01 

Обработка 

отраслевой 

информации 

 

МДК 02.01 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программног

о 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти 

 

 4 года 9 

месяцев/2 

года 

Первая  

категория 

1. Повышение квалификации: «Использова-

ние современной цифровой образователь-

ной среды для реализации образователь-

ных программ педагогическими работни-

ками в командном режиме», ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт раз-

вития образования», 05.102020 – 

13.10.2020, 72 часа. 

2. Курсы повышения квалификации: «Реали-

зация ФГОС среднего общего образования 

в предметной области «Математика и ин-

форматика», ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический универ-

ситет», 15.06.2020 – 30.09.2020, 72 часа. 

3. Курсы повышения квалификации: «Мето-

дика подготовки обучающихся к ГИА по 

информатике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», 

09.11.2020 – 27.11.2020, 72 часа. 

4. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 

15.11.2020 – 30.11.2020 г., 18 часов. 

5. «Воспитательная деятельность с системе 
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СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведе-

ния студентов в сети Интернет», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государствен-

ной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства 

просвещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 

г., 16 часов. 

6. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 

часа). 

7. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

30.  Михайлова 

Марина  

Игоревна 

Заведую-

щий отде-

лением 

ПиМНО. 

Преподава-

тель  

методик 

начального 

образования 

 

11.07.1982 

 

Высшее:  

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

2008 г.; учитель 

начальных клас-

сов  

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

«Менеджмент в 

организации», 

ООО «Эрудит», 

г. Оренбург, 

28.11.2019 г. по 

30.03.2020 г. 

Ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфе-

ре «Менеджмент 

в образовании». 

Квалификация: 

Менеджер обра-

зования. 

 

 МДК.01.05 

Естествознан

ие с 

методикой 

преподавания

;  

03.01  

Теоретически

е и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

МДК.04.01Те

оретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

учителя 

начальных 

классов 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

17 лет 

10 мес./ 

5 лет. 

Высшая 

категория 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога об-

разовательной организации в условиях мо-

дернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в 

объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в объе-

ме 18 часов. 

3. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий»,  г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Деятельностный подход в обучении млад-

ших школьников как условие реализации 

требований ФГОС», ОГТИ (филиал ФГБОУ 

ВО «ОГУ»), 12.02.2018 г. – 02.03.2018 г., 72 

часа. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 
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часов. 

6. Повышение квалификации по теме: «Про-

ектирование инклюзивной среды образова-

тельного учреждения в рамках ФГОС», НОУ 

ДПО «Институт новых технологий», 

20.05.2019 – 20.06.2019 г., 72 часа 

7. Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции «препода-

вание в младших классах», ГОУ ВО  Мос-

ковской области  «Государственный гумани-

тарно-технологический университет», 

19.08.2020 – 29.08.2020, 76 часов. 

8. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 

9. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 

10. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

11. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

31.  Пахомова  

Марина  

Николаевна 

Преподава-

тель  

методики 

математики 

31.10.1961 

 

Высшее:  

Орский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1983 г.; 

учитель началь-

ных классов 

МДК.01.04. 

Теоретически

е основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

36 лет 

10 мес./ 

33 года 

Высшая 

категория 

 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модер-

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

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объе-

ме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 
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; 

МДК.03.04Те

ория и 

методика 

математическ

ого развития 

 

 

 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

ПОУ «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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

6. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

 

32.  Пережогина 

Светлана  

Анатольевна 

Преподава-

тель ан-

глийского 

языка 

03.06.1960 

 

Высшее:  

Орский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1982 г.;  

«Английский и 

немецкий язы-

ки»  

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

«Профессио-

нальное обуче-

ние, среднее 

профессиональ-

ное образование, 

дополнительное 

профессиональ-

ное образова-

иностранный 

язык  

(английский) 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

30 лет 

3 мес./ 13 

лет 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в про-

фессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 

г. в объеме 18 часов. 

2. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий»,  г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Новейшие технологии в обучении ино-

странному языку на разных этапах», ОГТИ 

(филиал ФГБОУ ВО «ОГУ»), 12.03.2018 г. – 

24.03.2018 г., 72 часа. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-
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ние», УДПО 

«Учебно-

методический 

центр Федера-

ции организаций 

профсоюзов 

Оренбургской 

области», г. 

Оренбург, 2016 

г. 

 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

5. Повышение квалификации: «Проектиро-

вание инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

6. Повышение квалификации: «Современ-

ные технологии дистанционного обучения в 

образовании»,  ООО «Международные обра-

зовательные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

7. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 

8. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства про-

свещения РФ», 22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 

часов. 

9. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

10. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

33.  Прокудина 

Ирина  

Ивановна 

Заведую-

щий отде-

лением 

ПиМДиДО;  

Преподава-

тель кор-

рекционной 

(специаль-

ной) педа-

гогики и 

15.12.1967 

 

Высшее: 

 Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, олиго-

френопедагог, 

логопед 

Теория и ме-

тодика   кор-

рекционно-

развивающей  

работы в 

начальной 

школе; ТО-

КиКРО; 

Практикум 

по индивиду-

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

25 лет/  

25 лет 

 

Высшая 

категория 

 

1. Повышение квалификации по теме: «Вос-

становительный подход к предупреждению и 

разрешению конфликтов среди несовершен-

нолетних», АНО «Межрегионцентр МИСОД», 

01.03.2017- -1.04.2017 г., 108 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-
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специаль-

ной психо-

логии,  

альной   кор-

рекционно-

педагогиче-

ской   работе 

с детьми  

младшего 

школьного 

возраста 

ПОУ «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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Содержательно-методические и технологи-

ческие основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инва-

лидностью», Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» в Оренбургской об-

ласти ГАПОУ «Оренбургский автотранспорт-

ный колледж им. засл. учителя Р.Ф. В.Н. Бе-

взюка», 17.09.2018 г. – 28.09.2018 г, 72 часа. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

1. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

6. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

7. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

 

34.  Пронина Елена  

Евгеньевна 

Педагог-

психолог  

03.10.1963 

 

1.Высшее:  

Орский гос. пед. 

институт им. Т.Г. 

Шевченко, 1996; 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия», методист 

по дошкольному 

воспитанию, вос-

- - 32 год  

1 мес./ 

5 лет 

Высшая  

категория 

(педагог-

психолог) 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Формы и методы работы с проявлениями 

агрессии, насилия, жестокости в детско- под-

ростковой среде в условиях образовательной 

организации», 01.03.2017 г. – 20.04.2017 г., 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в 

объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-
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питатель. 

2.Повышение 

квалификации 

(годичные курсы): 

ОГТИ, 2001 г.,  

специальность 

«Практическая 

психология». 

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности 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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации: «Театральный 

подход в профилактике социально-

обусловленных заболеваний среди подростков 

и молодежи», ООДОО «Оренбургские кани-

кулы» г. Оренбург, 21.11.2019 – 22.11.2019 г., 

18 часов. 

6. Повышение квалификации по программе: 

«Подготовка региональных экспертов конкур-

сов профессионального мастерства «Абилим-

пикс», ГАПОУ «Оренбургский автотранс-

портный колледж им. В.Н. Бевзюка», 

07.09.2020-19.09.2020 г., 72 часа. 

7. Краткосрочное обучение: «Технология фо-

рум-театра в профилактике социально-

обусловленных заболеваний и рискованного 

поведения среди молодежи», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», 1012.2020-11.12.2020 г., 

16 часов. 

8. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

9. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 15.03.2022 – 

18.03.2022 г., 73 часа 
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35.  Русанова  

Ирина  

Васильевна 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

19.07.1963 

 

Высшее:  

 Орский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1984 г.; учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

МДК 01.02 

Русский язык 

с методикой 

преподавания 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

34 года 

10 мес./ 

28 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория 

 

Заслужен-

ный про-

фессионал 

Оренбург-

ской обла-

сти 

 

Почетный 

работник 

воспитания 

и просве-

щения РФ 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

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

18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

4. Повышение квалификации: «Современные 

технологии дистанционного обучения в обра-

зовании»,  ООО «Международные образова-

тельные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

5. Курсы повышения квалификации: «Реализа-

ция ФГОС среднего общего образования в 

предметной области «Русский язык и литера-

тура», ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет», 

15.06.2020 – 30.09.2020, 72 часа. 

6. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональное 

агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

7. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

8. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

36.  Самошкина  

Ангелина  

Михайловна 

Преподава-

тель  

педагогики 

11.05.1996 

 

1.Среднее про-

фессиональное: 

ГАПОУ «Педкол-

Психология  

общения 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

5 лет 

7 мес./ 

5 лет 

Первая 

категория 

1.Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-
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ледж» г. Орска, 

2015 г., «Коррек-

ционная педаго-

гика в начальном 

образовании», 

учитель началь-

ных классов и 

начальных клас-

сов компенсиру-

ющего и коррек-

ционно-

развивающего 

образования». 

2.Высшее: 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2017 г.; бакалавр, 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

8. Профессио-

нальная перепод-

готовка: «Учитель 

географии. Педа-

гогическая дея-

тельность по про-

ектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с ФГОС», 

АНО ДПО 

«УрИПКиП», г. 

Пермь, 17.04.2019 

– 29.08.2019 г., 

620 часов. 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

7 мес. нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в объе-

ме 18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Препо-

давание в младших классах», ГОУ ВО Мос-

ковской области «Государственный гумани-

тарно-технологический университет», г. Оре-

хово-Зуево, 24.09.2018 – 01.10.2018 г., 84 часа. 

4.  Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5.  Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО «Ин-

ститут новых технологий» г. Орск, 20.05.2019 

– 20.06.2019., 72 часа. 

6.  Повышение квалификации: «Современные 

технологии дистанционного обучения в обра-

зовании»,  ООО «Международные образова-

тельные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

37.  Сокирко  

Ирина 

Ивановна 

Преподава-

тель  

музыки 

01.01.1962 

 

Среднее профес-

сиональное: 

Читинское педаго-

гической училище, 

1981 г., учитель 

пения и музыкаль-

МДК.01.08 

Теория и 

методика 

музыкальног

о воспитания 

с 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

29 лет 

11 мес./ 

29 лет 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, июнь 2017 г. в объеме 
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ного воспитания в 

д/с, специальность 

«Музыкальное 

воспитание». 

2.Высшее: Во-

сточно-сибирский 

институт культуры, 

1986 г.; культурно-

просветительский 

работник, руково-

дитель самодея-

тельного хорового 

коллектива 

практикумом 

 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы  в 

области 

музыкальной 

деятельности 

 

педагогика в 

начальном 

образовании 

18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

4. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

5. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

6. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

7. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

38.  Спасибенко  

Мария  

Андреевна 

Преподава-

тель исто-

рии и обще-

ствознания  

04.11.1997 Высшее: ФГБОУ 

ВО «Оренбург-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 2020 г.; 

бакалавр Направ-

ленность образо-

вательной про-

граммы: История. 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Педаго-

гика. Методика 

ИСТОРИЯ.  

 

ОБЩЕСТВО

ЗНАНИЕ 

 1 год 5 

месяцев/1 

год 5 ме-

сяцев 

б/к 1.  «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 27.10.2021 – 06.12.2021 г., 

42 часа. 

2.  «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-

дентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

3. «Совершенствование профессиональной 
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преподавания 

биологии», ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», г. 

Рязань, 09.08.2021 

г. – 09.09.2021 г. 

Квалификация: 

«Преподаватель». 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

39.  Степанова Та-

тьяна  

Ивановна 

Воспита-

тель в об-

щежитии 

17.03.1958 

 

Высшее: 

 Орский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут им. Т.Г. Шев-

ченко, 1979 г., 

«Педагогика и 

методика началь-

ного обучения», 

Учитель началь-

ных классов. 

- - 34 года 6 

мес./34 

года 6 мес. 

 

Первая 

 категория 

1.  Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

40.  Сулейманов 

Ильшат  

Айратович 

Преподава-

тель  

истории 

19.03.1958 Высшее: 

 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г.; 

Учитель истории, 

обществоведения 

История, 

ПОПД,  

право, эко-

номика 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

29 лет 

10 мес./ 

18 лет 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профес-

сиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 

г. в объеме 18 часов. 

2. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

4. Курсы повышения квалификации: «Реализа-

ция ФГОС среднего общего образования в 

предметной области «Общественные 

науки», ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет», 

15.06.2020 – 30.09.2020, 72 часа. 

5. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональ-
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ное агентство детского отдыха «Оренбург-

ские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

6. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

41.  Сынгизова 

Маргарита 

Григорьевна 

преподава-

тель  

информати-

ки 

19.05.1991 

 

1.Среднее про-

фессиональное 

образование: 

ГОУ СПО «Педа-

гогический кол-

ледж» г. Орска, 

2011 г., «Инфор-

матика», учитель 

информатики ос-

новной общеобра-

зовательной шко-

лы. 

2.Высшее: (бака-

лавриат): 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2016 г., «Педаго-

гическое образо-

вание». 

3.  Профессио-

нальная перепод-

готовка: ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ», г. 

Оренбург, 2016 г., 

«Педагогическое 

образование (Ин-

форматика).  

Информатика 

и ИКТ, Ин-

форматика и 

ИКТ в ПД, 

Базы данных 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

7 лет 

4 мес./ 7 

лет 4 мес. 

Первая 

категория 

1. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога об-

разовательной организации в условиях мо-

дернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в 

объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профес-

сиональных 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 помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

5. Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический 

колледж», 24.08.2020 – 03.09.2020 г., 76 ча-

сов. 

6. Курсы повышения квалификации: «Мето-

дика подготовки обучающихся к ГИА по 

информатике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет», 

09.11.2020 – 27.11.2020, 72 часа. 
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7. Повышение квалификации: «Применение 

современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и ре-

ализации профессиональных образователь-

ных программ на основе интеграции фор-

мального и неформального образования», 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пас-

тухова», г. Ярославль, 16.03.2020 – 

23.11.2020 г. , 72 часа. 

8. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 

42.  Тартыгин  

Владимир  

Михайлович 

Преподава-

тель физи-

ческой 

культуры, 

руководи-

тель физи-

ческого 

воспитания 

25.08.1969 

 

1.Высшее: 

 Оренбургский 

государственный 

университет, 1999 

г.; 

учитель техноло-

гии и предприни-

мательства. 

2.Среднее про-

фессиональное: 

ГАОУ СПО «Пе-

дагогический 

колледж» г. Ор-

ска, 2015 г., учи-

тель физической 

культуры. 

БЖД, физи-

ческая куль-

тура 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

33 года 

2 мес./ 

18 лет 

Высшая 

категория 

(препода-

ватель); 

 

высшая 

категория 

(руководи-

тель физи-

ческого 

воспита-

ния) 

1. .Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модер-

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

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объе-

ме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности 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. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. «Организационно-методические основы 

реализации комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в Российской Федерации», ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», г. Оренбург, 11.05.2021 – 26.05.2021, 

72 часа. 

6. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 
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«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

43.  Фазылова 

Людмила 

Сергеевна 

Преподава-

тель мето-

дики пре-

подавания 

физической 

культуры 

31.10.1993   СПО: ГАОУ СПО 

«Педагогический 

колледж»  

г. Орска, 2014 г., 

«Физическая 

культура», учи-

тель физической 

культуры 

 

Высшее:  

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет», по 

направлению под-

готовки бакалавра 

«Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) – Фи-

зическая культу-

ра», 2019 г. 

  5 лет 

8 мес./ 

 2 года 9 

мес. 

Первая 

категория 

1. Повышение квалификации по про-

грамме: «Совершенствование профессио-

нальной компетенции педагога профессио-

нального образования», ОГТИ (филиал) 

ОГУ, 19.03.2018 – 06.04.2018 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации по про-

грамме: «Метод проектов как средство раз-

вития исследовательских умений студен-

тов», ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, де-

кабрь 2018 г., 108 часов. 

44.  Царинская 

Светлана 

Борисовна 

Преподава-

тель немец-

кого языка 

13.08.1959 Высшее: 

 Орский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1982 г.; «Ан-

глийский и 

немецкий языки», 

учитель средней 

школы 

Иностранный 

язык (немец-

кий, англий-

ский) 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

37 лет 

11 мес./ 

33 года 

Первая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

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

18 часов. 

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. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Новейшие технологии в обучении иностран-

ному языку на разных этапах», ФГБОУ ВО 

«ОГУ» (ОГТИ, филиал), г. Орск, 29.10.2018 – 

12.11.2018 г., 72 часа. 
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49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

5. Повышение квалификации по теме: «Проек-

тирование инклюзивной среды образователь-

ного учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий», 20.05.2019 – 

20.06.2019 г., 72 часа. 

6. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

студенческой среде», ООДОО «Региональное 

агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

7. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

8. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

45.  Чегодаева  

Наталья  

Юрьевна 

Преподава-

тель биоло-

гии 

16.03.1986 

 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Орен-

бургский гос. 

университет», 

2008; «Биология», 

учитель биологии 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена, био-

логия 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

8 лет 

1 мес./ 

5 лет 

Первая 

категория 

1. Курсы повышения квалификации на 

тему: «Конфликтная компетентность педаго-

га образовательной организации в условиях 

модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 г., 

АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в 

объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в про-

фессиональных 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 помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий»,  г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

4. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-
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кладная ин-

форматика 

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Современные тенденции формирования 

биологических знаний и компетенций в 

высшей и средней школе», 12.11.2019 – 

22.02.2020 г., 80 часов. 

6. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 

7. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

46.  Шебаршов  

Вячеслав 

Петрович 

Преподава-

тель физи-

ческой 

культуры 

13.03.1949 Высшее:  

Омский государ-

ственный инсти-

тут физкультуры, 

1976 г.; препода-

ватель физиче-

ской культуры и 

спорта 

Физическая 

культура 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

49 лет 

2 мес./ 

25 лет 

11 мес. 

Высшая 

категория; 

Отличник 

народного 

просвеще-

ния, отлич-

ник физи-

ческой 

культуры и 

спорта, 

Заслужен-

ный работ-

ник физи-

ческой 

культуры 

РФ 

1. .Курсы повышения квалификации по теме: 

«Конфликтная компетентность педагога обра-

зовательной организации в условиях модер-

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

«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск в объе-

ме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

ПОУ «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. 

4. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

47.  Шумакова  

Марина  

Александровна 

Преподава-

тель психо-

логии и 

методик 

дошкольно-

19.01.1992 

 

1.Высшее: 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

  3 года 5 

мес./3 года 

5 мес. 

б/к 1. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде», ООДОО «Регио-

нальное агентство детского отдыха «Орен-

бургские каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 

– 30.11.2020 г., 18 часов. 
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го образо-

вания 

2014 г.; бакалавр 

педагогики (про-

филь: «Психоло-

гическое образо-

вание») 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: ЧОУ ДПО  

«Академия бизне-

са и управления 

системами», 2019 

год; воспитатель 

детей дошкольно-

го возраста 

48.  Яковлева  

Надежда  

Михайловна 

Преподава-

тель мето-

дик допол-

нительного 

образования 

22.03.1982 Высшее: 

ГОУ ВПО «Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет», 2004 г., 

«Филология», 

«Учитель русско-

го языка и литера-

туры» 

МДК 02.01 

Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий. 

 

МДК 02.07 

Основы орга-

низации вне-

урочной  ра-

боты в обла-

сти художе-

ственного 

творчества 

 11 лет 9 

мес./9 мес. 

Первая  

категория 

1. Повышение квалификации по программе: 

«Академия наставничества «Педагог К-21 

(компетенции 21 века)»: совершенствование 

Soft skills (гибких навыков)», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордов-

ский государственный университет им. Н.П. 

Огарева», 13.12.2021 – 17.12.2021 г, 16 часов. 

2. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-

дентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

3. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

4. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

49.  Яубасарова 

Римма  

Фатиховна 

Преподава-

тель  

физики 

22.09.1979 

 

Высшее:  

Оренбургский 

государственный  

университет , 

2001 г.; «Матема-

тика», 

учитель  матема-

Физика, есте-

ствознание 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

21 год/ 

19 лет 

Высшая 

категория 

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: 

«Совершенствование профессиональной ком-
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тики и физики  начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

09.02.05 При-

кладная ин-

форматика 

 

петенции педагога профессионального обра-

зования», ОГТИ (филиал) ОГУ, 19.03.2018 – 

06.04.2018 г., 72 часа. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 108 

часов. 

4. Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

5. Повышение квалификации: «Современные 

технологии дистанционного обучения в обра-

зовании»,  ООО «Международные образова-

тельные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

6. Курсы повышения квалификации: «Мето-

дика подготовки обучающихся к ГИА по ма-

тематике (в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», 09.11.2020 – 

27.11.2020, 72 часа. 

7. «Профилактика терроризма и экстремизма 

в студенческой среде», ООДОО «Региональ-

ное агентство детского отдыха «Оренбургские 

каникулы», г. Оренбург, 15.11.2020 – 

30.11.2020 г., 18 часов. 

8. «Цифровые технологии в образовании», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 27.10.2021 – 06.12.2021 г., 

42 часа. 

9. «Воспитательная деятельность с системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-

дентов в сети Интернет», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

22.11.2021 – 06.12.2021 г., 16 часов. 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 
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«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

50.  Яшникова 

Светлана  

Владимировна 

Преподава-

тель изоб-

разительно-

го искус-

ства 

04.03.1969 

 

1. Среднее про-

фессиональное 

образование: 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище», 1988 г., 

учитель изобрази-

тельного искус-

ства, черчения по 

специальности 

«Преподавание 

черчения и изоб-

разительного ис-

кусства». 

2.Высшее: 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 

г. «География», 

учитель геогра-

фии. 

МДК.01.06 

Методика 

обучения 

продуктив-

ным видам 

деятельности 

с практику-

мом; 

 

МДК.01.02По

дготовка 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

изобразитель

ной 

деятельности 

и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах;  

44.02.05 Кор-

рекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.03 Пе-

дагогика до-

полнительно-

го образова-

ния 

32 года/ 

19 лет 5 

мес. 

Высшая 

категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Ме-

дитативные технологии в работе классного 

руководителя», АНО «Межрегионцентр 

МИСОД», 27.03.2017 – 27.04.2017 г., 48 ча-

сов. 

2. Повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профес-

сиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 

г. в объеме 18 часов. 

3. Повышение квалификации по программе: 

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Педагог до-

школьного образования» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «До-

школьное воспитание», ГАПОУ Самарской 

области «Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 10.07.2017 – 

15.07.2017 г., Тольятти, 76 часов. 

4. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой помо-

щи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий», г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

5. Повышение квалификации по программе: 

«Метод проектов как средство развития ис-

следовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 

г., 108 часов. 

6. Повышение квалификации: «Проектиро-

вание инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

7. Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции «До-

школьное воспитание», ГАПОУ Самарской 

области «Тольяттинский социально-
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педагогический колледж», г. Тольятти, 

12.05.2020 – 26.05.2020 г., 76 часов. 

8. Повышение квалификации: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профес-

сионального мастерства «Абилимпикс», Ре-

гиональный центр обучения экспертов 

«Абилимпикс» Оренбургской области ГА-

ПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж им. заслуженного учителя РФ В.Н. 

Бевзюка», 07.06.2021 г. – 19.06.2021 г., 72 

часа. 

9. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

10. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

Центр дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ 

 

51. Ц

Ц

е

н

т

р

  

Опарина  

Елена  

Леонидовна 

Заведую-

щий цен-

тром, учи-

тель-

дефектолог 

23.11.1963 

 

Высшее: Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

1998г. 

учитель-

дефектолог 

- - 31 год 

9 мес./ 

10 лет 

1 мес. 

Высшая 

категория 

(учитель-

дефекто-

лог) 

1. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», ГА-

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

объеме 18 часов. 

2. Краткосрочное обучение по програм-

ме: «Обучение приемам оказания первой по-

мощи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий»,  г. Орск, сен-

тябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации: «Проек-

тирование инклюзивной среды образователь-

ного учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» г. Орск, 

20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

4. Повышение квалификации: «Подго-

товка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилим-

пикс», Региональный центр обучения экспер-

тов «Абилимпикс» Оренбургской области 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 
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колледж им. заслуженного учителя РФ В.Н. 

Бевзюка», 07.06.2021 г. – 19.06.2021 г., 72 ча-

са. 

5. «Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

52.  Громыко Юлия  

Васильевна 

Педагог-

психолог, 

учитель  

24.05.1983 

 

Высшее: Орен-

бургский  госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 2005 

г.; Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии. Учитель ан-

глийского языка. 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: «Специ-

альный психолог. 

Оказание психо-

лого-

педагогической 

помощи лицам с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» Квалифи-

кация: Специаль-

ный психолог, 

2018 г., 620 часов, 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

- - 5 года 

3 мес./ 

8 лет 

Первая 

 категория 

1. Повышение квалификации по теме: «Орга-

низация образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессио-

нальных организациях, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса», ГАПОУ 

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

18 часов. 

2. Повышение квалификации по дополнитель-

ной профессиональной программе «Иннова-

ционные технологии внедрения ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС начального общего образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью в 

практику работы педагогов, воспитателей об-

щеобразовательных школ», 01.03.2017 – 

30.08.2017, АНМЦ «Развитие и коррекция», г. 

Москва, 240 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. 

4. Профессиональная переподготовка по про-

грамме: «Педагогическое образование. Мето-

дика преподавания истории в общеобразова-

тельных организациях», ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный технологический уни-

верситет», 09.09.2019 г., 288 часов. 

5.  Повышение квалификации: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО «Ин-

ститут новых технологий» г. Орск, 20.05.2019 

– 20.06.2019., 72 часа 

53.  Мухамедьянов  

Рустам  

Рашитович 

Инженер-

электроник, 

преподава-

тель 

27.01.1988 

 

Высшее: Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2010 г.; 

«Информатика» с 

Ремонт и  

обслужива-

ние компью-

терных си-

стем, ло-

09.02.05 

Прикладная  

информатика 

9 лет 

7 мес./ 

9 лет 

7 мес. 

Первая 

категория 

1. Курсы повышения квалификации в ГА-

ПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики» г. Оренбурга  по теме: «Совре-

менные подходы к созданию официального 

сайта образовательной организации», 2017 г., 
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доп. специально-

стью «Математи-

ка», учитель ин-

форматики и ма-

тематики 

 

кальных се-

тей 

 

Web-дизайн 

50 часПовышение квалификации по програм-

ме: «Метод проектов как средство развития 

исследовательских умений студентов», ГА-

ПОУ «Педколледж» г. Орска, декабрь 2018 г., 

108 часов. 

2. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания», октябрь 2021 г., 73 часа 

3. «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога СПО», ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, 20.09.2021 г. – 

10.03.2022 г., 180 часов (стажировка – 72 ча-

са). 

 

Ресурсный центр «Импульс» для детей с ОВЗ 

 

54.  Кудайбергено-

ва Альбина 

Илютаевна 

педагог-

психолог 

17.06.1985 

 

Высшее:  

ГОУ ВПО «Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет», 2008 г.  

Специальность: 

«Педагогика и 

психология». 

Квалификация: 

педагог-психолог.  

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка: «АНО 

ДПО «Волгоград-

ская Гуманитар-

ная Академия 

профессиональ-

ной подготовки 

специалистов со-

циальной сферы» 

по программе: 

«Организация 

коррекционной 

работы при рас-

стройствах аути-

стического спек-

тра на основе 

- - 17 лет 2 

мес. 

Первая 

категория 

(педагог-

психолог) 
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прикладного ана-

лиза поведения 

(АВА-терапия)» 

09.02.2022 – 

05.05.2022 г.; г. 

Волгоград, 340 

часов 

55.  Грунина Алина  

Александровна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

07.09.1986  Высшее: НОУ 

ВПО «Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия», 2014 г. 

«Логопедия», 

учитель-логопед. 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме ДПО: 

«Тьюторское со-

провождение обу-

чающихся, вклю-

чая обучающихся 

с ОВЗ и инвалид-

ностью», квали-

фикация: «Тью-

тор», АНО ДПО 

«УрИПКиП», г. 

Пермь, 10.03.2021 

– 01.07.2021 г., 

340 часов. 

- - 7 лет/ 

4 года 

8 мес. 

 

Высшая 

категория 

1. 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. 

2. Краткосрочное обучение по программе: 

«Обучение приемам оказания первой по-

мощи пострадавшим», АНПОО «Учебный 

центр социальных технологий»,  г. Орск, 

сентябрь 2017 г. в объеме 16 часов. 

3. Повышение квалификации: «Проектиро-

вание инклюзивной среды образовательно-

го учреждения в рамках ФГОС», НОУ 

ДПО «Институт новых технологий» г. 

Орск, 20.05.2019 – 20.06.2019., 72 часа. 

4. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

 

56.  Мухамедьяно-

ва Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель-

дефектолог 

11.11.1990  1.Высшее: ФГБОУ 

ВПО «Оренбург-

ский государствен-

ный университет», 

2014 г. «Социаль-

ная педагогика», 

социальный педа-

гог. 

2.Профессиональ

ная переподго-

товка: АНО ДПО 

«Московская ака-

демия профессио-

нальных компе-

- - 4 года/ 

4 года 

Первая 

категория 

1. Курсы повышения квалификации по 

теме: «Конфликтная компетентность педа-

гога образовательной организации в услови-

ях модернизации», 20.03.2017 г. – 20.04.2017 

г., АНО «Межрегионцентр МИСОД», г. 

Омск в объеме 48 часов. 

2. Повышение квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в про-

фессиональных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, июнь 2017 

г. в объеме 18 часов. 

3. Повышение квалификации по допол-
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тенций», 

06.03.2017 – 

21.08.2017 г. по 

программе: «Де-

фектология» (ква-

лификация: «Учи-

тель-

дефектолог»). 

 

нительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии внедрения 

ФГОС начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС начального обще-

го образования обучающихся с умственной 

отсталостью в практику работы педагогов, 

воспитателей общеобразовательных школ», 

01.03.2017 – 30.08.2017, АНМЦ «Развитие и 

коррекция», г. Москва, 240 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: «Проектирова-

ние инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС», НОУ ДПО «Ин-

ститут новых технологий» г. Орск, 20.05.2019 

– 20.06.2019., 72 часа. 

7. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 

57.  Рязанова Ольга 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

29.08.1986 

 

Высшее: ГОУ ВПО 

«Российский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет им. А.И. Гер-

цена», 2010 г., 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

- - 2 года 11 

мес./2 года 

11 мес. 

б/к 1. Повышение квалификации: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»,  

АНО ДПО «Федеральный институт профес-

сионального образования», г. Москва, 

05.12.2019 – 20.12.2019 г., 72 часа. 

2. Повышение квалификации: «Создание 

современных цифровых образовательных ма-

териалов для электронного обучения в кон-

тексте профстандарта «Педагог»,  ООО 

«Международные образовательные проекты», 

г. Санкт-Петербург, 12.05.2020 – 26.05.2020 г., 

72 часа. 

3. Повышение квалификации: «Современ-

ные технологии дистанционного обучения в 

образовании»,  ООО «Международные обра-

зовательные проекты», г. Санкт-Петербург, 

20.05.2020 – 03.06.2020 г., 72 часа. 

4. Повышение квалификации: «Инклюзив-

ное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Международные образовательные проекты», 

г. Санкт-Петербург, 27.05.2020 – 10.06.2020 г., 
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72 часа. 

5. «Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», октябрь 2021 г., 73 часа 
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