
Педагогический состав 

ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Аитбаева Рита 

Рауфовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель 

средней школы), 

математика и 

информатика 

Преподаватель, 

информатика и 

информационно- 

коммуникационн 

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально 

й деятельности 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование, 

специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Методические 

аспекты 3D моделирования 
и 3D печати в школе», 72ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 
«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Современная 

робототехника как средство 

обучения младших 

школьников», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 
«Использование 

современных технологий и 

методик в процессе 

обучения детей 

дошкольного возраста 

робототехнике и ЛЕГО-

конструированию», 16ч 

ПК 2019г. ОАО 

«ИнфоТеКС», г. Москва 

Практический семинар по 

информационной 

 

32/32 год 

 

32 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

безопасности, 9ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

безопасности, 9ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГАОУ ВО 
«Российский университет 

Дружбы Народов», г. 

Москва «Цифровая 

педагогика», 8 ак. ч 

ПК 2020г. ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

Дружбы Народов», г. 

Москва «Стажировка по 

информатике», 8 ак. ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 

сопровождение педагогов 

центров цифрового 
образования «IT-куб» по 

реализации 

образовательных 

программ по цифровым 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

технологиям и 

программированию», 36ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Александрова Наталья 

Анатольевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель 

средней школы), 

математика 

НОУ ВПО «Институт 

дизайна, прикладного 

искусства и 

гуманитарного 

образования» г. Санкт- 

Петербург, менеджмент 

в образовании 

 

Преподаватель, 

математика 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах, 

дошкольное 

образование, 

специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 

43/35 года 

 

35 года 

 

Алехина Оксана 
Николаевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель 

средней школы), 

математика 

 

Преподаватель, 

теоретические 

основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 
Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 
Черняховск «Актуальные 

проблемы использования 

современного 

лабораторного комплекса в 

условиях модернизации 

педагогического 

образования», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 
Черняховск «Современная 

робототехника как средство 

обучения младших 

школьников», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

 

27/27 лет 

 

27 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 
профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГАПОУ 

«Казанский 

педагогический колледж», 

Казань «Практика и 

методика реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандарта 
Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 76ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Астафьев Сергей 

Николаевич 

 

Высшее Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

дирижер хора и 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

 

Преподаватель, 

индивидуальные 

занятия музыкой 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 
подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

44/38 лет 

 

   38 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Белова Ольга 

Георгиевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

Учитель 

технологии, 

изобразительного 

искусства 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 
Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества общего 

образования на основе 

педагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

32/31 год 

 

31 год 

 

Беляйкина Валентина 

Владимировна 

 

Высшее Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. Глинки, 

концертная певица, 

преподаватель 

 

Преподаватель, 

вокал 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

 

48/43 года 
 

43 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

профессионального 
образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 
Биньевская Светлана 

Юрьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) биология и 

химия 

 
Преподаватель, 

естествознание 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 
Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 
ПК 2018г. ГАПОУ ОАТК г. 

Оренбург «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 
деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический колледж», 

 

22/22 года 
 

22 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Чита «Практика и методика 

реализации программ 
среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандарта 

Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 76ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 

сопровождение педагогов 

центров «Точка роста» по 

реализации 
образовательных программ 

по химии с использованием 

современного 

оборудования», 36ч 

 
Бородина Екатерина 

Анатольевна 

 
Высшее педагогическое 

ОГПУ, организатор- 

методист дошкольного 

образования; 

ОГПУ (магистратура) 

 

Преподаватель 

психология 

общения 

 
Магистр 

педагогики, 

первая 

квалификацион 

ная категория 

 
Дошкольное 

образование, 

специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК 2018г. ОАНО ВО 

«МПСУ» г. Москва 

«Методы прикладного 

анализа поведения для 
организации особых 

образовательных условий 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

аутизмом», 72ч 

 

19/19 лет 
 

19 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 
выражения эмоций у детей 

с расстройствами 

аутистического спектра как 

основа социализации», 36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Технология 

SMART в дошкольном 

образовании», 16ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Гетте Елена 

Станиславовна 

 

Высшее педагогическое 

Ташкентская 

государственная 

консерватория 

им. Ашрафи, 

преподаватель, солист, 

концертмейстер 

 

Преподаватель, 

музыкальная 

литература, 

история музыки, 

индивидуальные 

занятия музыкой 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

 

35/35 лет 
 

35 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Гизатова Римма 

Рашидовна 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ(учитель средней 

школы) русский язык и 

литература 

 

Преподаватель 

русский язык, 

литература 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 
подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

16/16 лет 

 

16 лет 

 
Горбунов Вадим 

Николаевич 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ 

им. В.П. Чкалова, 

(учитель средней 

школы) физическое 

 

Преподаватель, 

плавание с 

методикой 

преподавания, 

стрельба с 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 
профессионального 

образования как 

 

33/33 года 

 

33 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

воспитание методикой 

преподавания 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ГАПОУ Самарской обл. 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

"Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Физическая 

культура, спорт и фитнес", 

76ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 
педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Мишнина Лидия 

Александровна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ им. В.П. Чкалова 

учитель средней школы 

(биология) 

 

Учитель биологии 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Независимая оценка 

 

48/48 лет 

 

48 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

качества общего 
образования на основе 

педагогических 

измерений, анализа и 
использования 

результатов оценочных 

процедур», 108ч 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж                         

г. Оренбург 
«Цифровизация в 
образовании», 72ч 

 

Даутова Эльвира 

Алибековна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) английский 

язык 

 

Преподаватель, 

иностранный 

язык 

 

Магистр 

педагогики, 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Независимая оценка 
качества общего 

образования на основе 
педагогических 

измерений, анализа и 

использования 
результатов оценочных 

процедур», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. 

Оренбург 
«Цифровизация в 
образовании», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 
Педколледж г. 

Оренбурга 

«Совершенствование 
профессиональной 

цифровой 

компетенции педагога. 
Создание цифровой 

образовательной 
среды», 72 ч 

 

15/15 лет 

 

15 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 
первой помощи», 16ч 

 

Добрых Наталья 

Геннадьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (педагог по 

физической культуре) 

 

Преподаватель, 

Физическая 

культура, ритмика 

и основы 

хореографии 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 
колледж», ЦДО, 

Черняховск «Технология 

SMART в дошкольном 

образовании», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

26/26 лет 

 

26 лет 

 

Дробинина Ольга 

Вениаминовна 

 

Высшее педагогическое 

Магнитогорский 

государственный 

университет (учитель 

средней школы) ИЗО и 

черчение 

 

Преподаватель, 

основы 

выполнения ДПИ 

и ХОМ, 

композиция, 

основы 

выполнения 

 

Высшая 

квалификацион 
ная категория 

 

Изобразительное 

искусство и 
черчение 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

 

28/27 лет 
 

27 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

графических и 

живописных 

работ 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 
ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 
«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 
педагога. Создание 

цифровой образовательной 
среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Дорошенко Светлана 
Николаевна 

 

Высшее педагогическое 

(кандидат) 

Магнитогорский 

государственный 

университет (учитель 

ИЗО и черчения) 

 

Преподаватель, 

Основы 

выполнения ДПИ 

и ХОМ, 

композиция 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

 

33/33 года 

 

33 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 
цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2021г. ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования», г. Москва 

«Экспертная деятельность 

в сфере профессионального 

образования», 36ч 

 

Дубцова Наталья 
Сергеевна 

 
Высшее педагогическое 

ОГПУ (педагог по 

физической культуре) 

 

Преподаватель, 

легкая атлетика с 

методикой 

преподавания, 

гимнастика с 

методикой 

преподавания 

 
Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 
культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГАПОУ ОАТК г. 

Оренбург «Содержательно-
методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 
«Организационно-

методические аспекты 

физического воспитания и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в условиях 

 

22/22 года 
 

22 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

реализации ФГОС», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГАПОУ 

Самарской обл. 

Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж 

"Практика и методика 

реализации 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Физическая 

культура, спорт и 

фитнес", 76ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 
социальный университет" 

г. Москва "Подготовка 

международных судей 

конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

по видам трудовой и 

профессиональной 

деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных 

функций и ограничений 
их жизнедеятельности", 

36ч 

ПК 2020г. Союз 

«Агенство развития 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

профессиональных 

сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 

профессионалы», г. 

Москва «Эксперт с 

правом участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Волрдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Елхова Надежда 

Николаевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) биология 

 

Преподаватель, 

биология 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 
эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Современная 

робототехника как 

средство обучения 

младших школьников», 
16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

 

26/19 лет 

 

19 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ПК 2020г. ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Жубаниязов Жарас 

Каиржанович 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж                         

г. Оренбурга 

 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

 
 

Физическая   

культура 

 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

1 год/1 год 

 

1 год 

 

Захарова Тамара 

Алексеевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГИУ (учитель средней 

школы) 

учитель русского языка 

и литературы 

 

Преподаватель, 

русский язык и 

литература, 

русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 
профессионального 

образования как 

эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 

 

45/45 лет 

 
45 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

первой помощи», 16ч 

 

Золотухина Мария 

Сергеевна 

 

Высшее педагогическое,  

ОГПУ 

 

Учитель 

начальных классов 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

  
ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества общего 

образования на основе 

педагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур», 108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 
распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 

аутистического спектра как 

основ социализации», 36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Использование 

интерактивной песочницы 
в процессе воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

 

6/6 лет 

 

6 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

 

Ильина Елена 

Сергеевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ учитель средней 

школы 

( математика) 

 

Учитель 

математики 

 
 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества общего 

образования на основе 

педагогических 

измерений, анализа и 

использования результатов 

оценочных процедур», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

11/11 лет 

 

11 лет 

 

Казанцева Наталия 

Яковлевна 

 

Высшее педагогическое 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт (учитель 

средней школы) музыка 

и пение 

 

Преподаватель, 

МХК, практика 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

 

56/51 год 

 

51 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Карпекина Ирина 

Алексеевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 
ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 
«Совершенствование 

профессиональной 
цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 
среды», 72 ч 

 

16/16 лет 

 

16 лет 

 

Кириллова Ирина 

Алексеевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель средней 

школы) география 

 

Преподаватель, 

география 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 
эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГАПОУ ОАТК 

г. Оренбург 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

 

34/34 года 
 

34 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

инвалидностью», 72ч 

ПК 2018г. ГБУ 
Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Актуальные 

проблемы использования 

современного 

лабораторного комплекса 

в условиях модернизации 

педагогического 

образования», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ «Цифровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника (SMART-

технологии)», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Коннова Ирина 
Аркадьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель 

средней школы) 

история, 

обществоведение 

 

Преподаватель, 

история, 

обществознание 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Тенденции 
развития школьного 
обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 
государственной 
политики», 44ч 

ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

 

31/31 год 

 

31 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 

образования как 
эффективный механизм 

подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Кориненко Светлана 

Вячеславовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (педагогика и 

методика дошкольного 

образования учитель) 

 

Преподаватель, 

теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

 

Специально

е 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Организационно-

методические аспекты 

физического воспитания и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 16ч 

ПК 2019г. ГАПОУ ОАТК 

г. Оренбург 

 

30/30 лет 

 

30 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Крайнова Людмила 

Оскаровна 

 

Высшее 

педагогическое 

(кандидат) Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

(социальный психолог) 

Оренбургское базовое 

медицинское училище 

«Лечебное дело» 

 

Преподаватель, 

медико- 

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Технология 
SMART в дошкольном 

образовании», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

 

28/17 лет 

 

17 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 
колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Использование 

интерактивной песочницы 

в процессе воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. 

Москва «Эксперт с правом 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Волрдскиллс по 
компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

сопровождение 

индивидуально-
ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров», 16ч 

ПК 2021г. ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования», г. Москва 

«Экспертная деятельность 

в сфере 

профессионального 
образования», 36ч 

 
Кувшинова Светлана 

Николаевна 

 

Высшее педагогическое 

(учитель средней 

школы) начальных 

классов 

 

Преподаватель, 

педагогика, 

теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классов 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2018г. ФГБОУ РГСУ г. 

Москва «Подготовка 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

по видам трудовой 

деятельности с учетом 

нарушенных функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности», 36ч. 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГАПОУ 

 

32/32 года 

 

  32 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Самарской области 

«Тольяттинский 
социально-педагогический 

колледж», г. Тольятти 

«Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандарта 

Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 
классах», 76ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Кужелева Галия 
Адгамовна 

 

Высшее педагогическое 

Актюбинский 

государственный 

педагогический 

институт (средней 

школы), учитель 

математики  

 

Преподаватель, 
математика 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 
начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

42/37 лет 

 

37 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Ледяев Владимир 

Николаевич 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) черчение и ИЗО 

 

Преподаватель, 

основы 

выполнительное 

искусство и 

черчение 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

40/38 лет 

 

38 лет 

 

Налейкина Екатерина 

Викторовна 

 

Высшее педагогическое 

Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, (учитель 

музыки) 

 

Преподаватель, 

фортепиано, 

теоретические 

дисциплины 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК 2018г. КГПОУ 

«КПК № 1» г. 

Красноярск 

«Обновление 

профессиональной 

деятельности учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС», 

18ч 

ПК и стажировка 
2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 

эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

 

29/29 лет 
 

29 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

 

Неволин Александр 
Анатольевич 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ им. В.П. Чкалова 

(учитель средней 

школы истории и 

обществоведения) 

 

Преподаватель, 

история, основы 

философии 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной 

политики», 44ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 
профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

38/38 лет 

 

38 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Оганисян Карина 

Гегамовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (преподаватель) 

магистр 

 

Заведующий 

Центром 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов, 

учитель биологии 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 
Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 
качества общего 

образования на основе 

педагогических 
измерений, анализа и 

использования 

результатов оценочных 
процедур», 108ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 
цифровой 

компетенции педагога. 
Создание цифровой 

образовательной 
среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 
Оренбург «Оказание 
первой помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ» 
«Тьюторское 

сопровождение 
педагогов 

региональных центров 

 

11/11 лет 

 

11 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Школьный 
кванториум» по 

реализации 

образовательных 
программ 

естественнонаучного и 

технологического 
направления с 

использованием 

современного 
оборудования», 36ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
«Дополнительное 
профессиональное 

педагогическое 
образование: 

актуальные вопросы 

введения обновленных 
ФГОС НОО, ООО (в 
рамках региональной 

системы научно-

методического 
сопровождения 
педагогических 

работников и 
управленческих 

кадров», 42ч 

 

Павленко Светлана 

Анатольевна 

 

Высшее педагогическое 

Орский  

государственный 

 

Преподаватель, 

теоретические и 

прикладные 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

 

31/31 год 

 

31 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

педагогический 

институт (учитель 

начальных классов) 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

профессионального 

образования как 
эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 

аутистического спектра 

как основ социализации», 
36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 
организациях, 

обучающихся с ОВЗ», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Парыгин Владимир 

Геннадьевич 

 

Высшее педагогическое 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

преподаватель 

физ. воспитания 

 

Преподаватель, 

лыжный спорт с 

методикой 

преподавания 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 
профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2019г. ООО «Институт 

дополнительного 
образования» г. Краснодар 

«Организация первой 

помощи пострадавшим в 
организации физической 
культуры и спорта», 16ч. 

ПК 2019г. ООО «Институт 
дополнительного 

образования» г. Краснодар 

«Тренер по физической 
культуре и спорту», 72ч. 

ПК 2020г. ГАПОУ 

Самарской области 
«Тольяттинский 

социально-педагогический 
колледж», г. Тольятти 

«Организация спортивно-
оздоровительной 
деятельности с 

 

40/40 лет 

 

40 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

применением новых видов 
оборудования и цифровых 

технологий (с учетом 

стандарта Волрдскиллс по 
компетенции «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес»)», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Пачин Борис 

Александрович 

 

Высшее педагогическое 

Ворошиловский 

педагогический 

институт (учитель 

средней школы) 

учитель физической 

культуры 

 

Преподаватель, 

спортивные игры 

с методикой 

тренировки 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ГАПОУ 

Самарской области 

«Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж», г. Тольятти 

«Организация спортивно-

оздоровительной 

деятельности с 

применением новых видов 

оборудования и цифровых 

технологий (с учетом 
стандарта Волрдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес»)», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

51/51 год 

 

51 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Петрова Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее педагогическое 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбурга (учитель 

средней школы музыки 

и пения) 

 

Преподаватель, 

хоровое 

дирижирование, 

теория и практика 

дополнительного 

образования 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы», г. 

Москва «Эксперт с правом 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2021г. ООО «Юрайт-

Академия» «Тренды 

цифрового образования», 

72ч 

 

28/28 лет 

 

28 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Прокина Любовь 

Павловна 

 

Высшее педагогическое 

Одесский 

государственный 

педагогический 

институт (учитель 

начальных классов) 

 

Преподаватель, 

русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2020г. Иваново 
«Цифровые медиа в 

образовательном 

процессе», 72ч 

 

47/47 лет 
 

47 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Писарева Галина 

Анатольевна 

 

Высшее педагогическое 

Орский ГПИ 

им. Т.Г. Шевченко, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель 

ОГПУ (магистратура) 

НОУ ВПО «Институт 

дизайн искусства и 

гуманитарного 

образования» г. 

Санкт- Петербург, 

менеджмент в 

образовании а, 

прикладного 

 

Преподаватель 

Теоретические 

основы 

реализации 

дошкольного 

образования, 

теория и методика 

экологического 

образования 

 

Магистр 

педагогики, 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2018г. Союза 

«Молодые профессионалы 
(Ворлскиллс Россия), г. 

Москва «Эксперт 

чемпионата Ворлскиллс 
Россия (очная форма)», 

25,5ч. 

ПК 2018г. ГБУ 
Калининградской обл. 
ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Технология 
SMART в дошкольном 

образовании», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВО 

ОГПУ «Управление 
образовательной 
организацией в 

современных условиях», 
108ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2020г. ООО Институт 

 

31/31 год 
 

31 год 

 

 
 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ПК и ПП, г. Ростов-на-
Дону «Цифровые сервисы 

и интерактивные среды 

дистанционного 
взаимодействия в 
условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС ДО», 
72ч  

ПК 2020г. ООО «МИК», г. 
Москва «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

управленческих кадров в 

системе дошкольного 
образования», 72ч 
ПК 2021г. ФГБОУ 

«Международный детский 
центр «Артек», г. Ялта 

«Воспитательная 

деятельность 
образовательной 

организации в 

каникулярное время», 36ч 
ПК 2021г. ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 
профессионального 

образования», г. Москва 
«Экспертная деятельность 

в сфере 

профессионального 
образования», 36ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Подымова Эльмира 

Закировна 

 

Высшее педагогическое 

(учитель средней 

школы) география 

 

Преподаватель, 

география 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 
17/17 лет 

 

17 лет 

 

Пономарева Ольга 

Вячеславовна 

 

Высшее педагогическое 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт (учитель 

средней школы) музыка 

и пение 

 

Преподаватель, 

индивидуальные 

занятия музыкой 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 
эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбурга 

 

40/40 лет 

 
40 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Совершенствование 

профессиональной 
цифровой 

компетенции педагога. 

Создание цифровой 

образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. Союз 

«Агенство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. 

Москва «Эксперт с 

правом участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам 

Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание музыки 

в школе», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

 

Попов Сергей 

Евгеньевич 

 

Высшее 

педагогическое, 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры   

 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 

эффективный 
механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

 

41/41 год 

 

41 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Педколледж г. 

Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 
Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

 

Пузий Татьяна 

Александровна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) математика и 

информатика 

 

Преподаватель, 

информатика и 

информационно- 

коммуникационн 

ые технологии 

(ИКТ) 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория, 

магистратура 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Методические 

аспекты 3D 

моделирования и 3D 

печати в школе», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

17/17 лет 
 

17 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Рассказов Игорь 

Геннадьевич 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ им. В.П. Чкалова 

(учитель средней 

школы) история и 

обществоведение 

Оренбургское 

музыкальное училище, 

специальность 

«Народные 

инструменты»  

 

Преподаватель, 

индивидуальные 

занятия музыкой 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 
подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 
профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 

40/32 года 

 
32 года 

 

Родионова Светлана 

Вадимовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) история и 

культурология 

 

Преподаватель, 

история, 

обществознание, 

ПОПД 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной 

политики», 44ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВО 

СГТУ «Содержание и 

методика преподавания 

 

19/19 лет 
 

19 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

курса финансовой 

грамотности различным 
категориям 

обучающихся», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 
цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Рольская Татьяна 

Анатольевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель 

средней школы) 

учитель физической 

культуры 

 

Преподаватель, 

фитнес с 

методикой 

тренировки, 

методическое 

обеспечение 

физической 

культуры 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 
подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ФГБОУ РГСУ г. 
Москва «Подготовка 
экспертов конкурсов 

профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

по видам трудовой 

деятельности с учетом 
нарушенных функций и 

ограничений их 

 

28/28 лет 

 

28 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

жизнедеятельности», 36ч 
ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 
колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Организационно-
методические аспекты 

физического воспитания и 

практика применения 
адаптивной физической 

культуры в условиях 
реализации ФГОС», 16ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 
ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 
образования», 72ч 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 

   Лымарева 

Раиса 

Борисовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ педагог- 

психолог 

 

Преподаватель, 

психология 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 
профессионального 

образования как 
эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 
ПК 2018г. ГАПОУ ОАТК 

г. Оренбург 

«Содержательно-

 

21/20 лет 

 

20 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

методические и 
технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч 
ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 
колледж», ЦДО, 

Черняховск 
«Использование 

интерактивной песочницы 
в процессе воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 16ч 
ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 
деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

 

Рябчевских Инга 

Александровна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) история и 

право 

 

Преподаватель, 

история, 

обществознание, 

ПОПД 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Тенденции развития 
школьного 

обществоведческого 
образования в контексте 

приоритетов 
государственной 
политики», 44ч 

ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

 

22/21 год 

 

21 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВО 

СГТУ «Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 
категориям 

обучающихся», 72ч 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ» 
«Тьюторское 

сопровождение 
индивидуально-

ориентированного 

профессионального 
развития педагогических 

кадров», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

просвещения РФ» 
«Дополнительное 
профессиональное 

педагогическое 
образование: актуальные 

вопросы введения 

обновленных ФГОС НОО, 
ООО (в рамках 

региональной системы 

научно-методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 

управленческих кадров», 
42ч 

 

Сальдаева Ольга 

Викторовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) история 

ОГПУ, психолог- 

консультант для 

системы народного 

образования; 

 

Преподаватель, 

психология 

 

Доктор 

педагогических 

наук, высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование, 

специальное 

дошкольное 

образование, 

физическая 

культура, 

музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

 

32/32 года 

 

32 года 

 

Салгарина Бибигуль 
Базарбаевна 

 

Высшее 

педагогическое, ОГПУ 

(учитель средней 

школы) русский язык и 

литература 

 

Преподаватель, 

русский язык, 

литература 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование, 

специальное 

дошкольное 

образование, 

физическая 

культура 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Трудные вопросы 

современного русского 

языка. Метапредметный 

подход к интерпретации и 

анализу текстов», 72ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

 

22/22 года 

 

22 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Семенеева Мария 

Евгеньевна 

 

Высшее педагогическое 

Уральский 

педагогический 

институт 

им. А.С. Пушкина, 

учитель химии и 

биологии 

 

Преподаватель, 

естествознание 

(химия, биология) 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 
подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

 

28/28 лет 
 

28 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Сидоренко Наталья 

Васильевна 

 

Высшее педагогическое 

Актюбинский 

педагогический 

институт им. К. 

Жубанова 

(преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

 

Преподаватель, 

педагогика 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 
ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Современные 

подходы к методикам 

преподавания 

робототехники и ЛЕГО-

конструирования в 

дошкольных 

образовательных 
организациях», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Технология 

SMART в дошкольном 

образовании», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 
колледж», ЦДО, 

 

46/46 лет 

 

46 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Черняховск 

«Использование 
интерактивной песочницы 

в процессе воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 

72чпреподавания 

робототехники и ЛЕГО-
конструирования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Технология 

SMART в дошкольном 

образовании», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 
Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Использование 

интерактивной песочницы 

в процессе воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 
Соловьева Светлана 

Юрьевна 

 

Высшее педагогическое 

Орловский ГПИ, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

ОГПУ (магистратура) 

 
Преподаватель, 

педагогика 

 

магистр 

педагогики, 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

 
Физическая 

культура 

 
ПК 2018г. ОАНО ВО 

«МПСУ» г. Москва 

«Методы прикладного 

анализа поведения для 

организации особых 

образовательных условий 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

аутизмом», 72ч 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 
«Развитие навыков 

распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 

аутистического спектра 

как основ социализации», 

36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

 

27/22 года 

 

22 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

воспитательной 

деятельности в 
образовательных 

организациях, 

обучающихся с ОВЗ», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Современные 

средства организации 

образовательного процесса 

(развивающие 
дидактические пособия, 

мобильный планетарий)», 

16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Снимщикова 

Валентина Петровна 

 

Высшее Оренбургский 

политехнический 

институт, инженер- 

механик 

ФГБОУВО «Южно- 
Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет», 

направление «Дизайн» 

 

Преподаватель, 

начертательная 

геометрия, 

черчение 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

 

28/28 лет 

 

28 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 
профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Тунина Ирина 

Михайловна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (учитель средней 

школы) история 

 

Преподаватель, 

история 

 
Первая 

квалификацион 
ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 

эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ 

ВПО ОГПУ 
«Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

 

20/20 лет 

 
20 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Тюльманкова Надежда 

Алексеевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ им. В.П. Чкалова 

учитель средней школы 

(русский язык и 

литература) 

 

Преподаватель, 

русский язык, 

литература 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 
педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

41/41 год 

 

41 год 

 

Федосова Татьяна 

Викторовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ учитель средней 

школы (история и 

права) 

 

Преподаватель, 

история 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория, 

магистратура 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Тенденции развития 

школьного 
обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 
государственной 
политики», 44ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

 

25/12 лет 

 

12 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Фиошина Ольга 

Николаевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ учитель средней 

школы (биология и 

химия) 

 

Преподаватель, 

биология, химия 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

магистратура 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. 

 

26/26 лет 

 

26 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Москва «Эксперт с правом 

проведения регионального 
чемпионата по стандартам 

Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе», 25,5ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный университет» 

«Подготовка 

международных судей 
конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

по видам трудовой и 

профессиональной 

деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных 

функций и ограничений их 

жизнедеятельности», 36 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 

сопровождение педагогов 

центров «Точка роста» по 
реализации 

образовательных 

программ по биологии с 

использованием 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

современного 

оборудования», 36ч 

 

Хабаров Виктор 

Петрович 

 

Высшее педагогическое 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

(клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов) 

 

Преподаватель, 

индивидуальные 

занятия музыкой 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 
Музыкальное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 
оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 
развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. 

Москва «Эксперт с правом 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Волрдскиллс по 

компетенции 
«Преподавание музыки в 

школе», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

48/48 лет 

 

48 лет 

 

Харченко Маргарита 
Петровна 

 

Высшее педагогическое 

Магнитогорский 

государственный 

 

Преподаватель, 

основы 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

 

24/24 года 

 

24 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

университет (учитель 

средней школы учитель 

ИЗО и черчения) 

выполнения 

живописных 

работ, основы 

выполнения ДПИ 

и ХОМ, ПМ.04 

организация и 

проведение 

внеурочных 

мероприятий в 

области ИЗО и 

ДПИ 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 
«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2020г. Всероссийский 

интерактивный 
образовательный портал 

«Аксиома» «Нравственное 

воспитание студентов через 

связь поколений», 72ч 

 

Хасанова Гузаль 

Хуснулловна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ учитель средней 

школы (русский язык и 

литературы) 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 

 

 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 
Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 
качества общего 

образования на основе 

педагогических 
измерений, анализа и 

использования 

 

46/46 лет 

 

46 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

 

 

результатов оценочных 
процедур», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 
ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбурга 
«Совершенствование 

профессиональной 
цифровой 

компетенции педагога. 
Создание цифровой 

образовательной 

среды», 72 ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 
первой помощи», 16ч 

 

Холопова Татьяна 

Геннадьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ им. В.П. Чкалова 

учитель средней школы 

(русский язык и 

литературы) 

 

Преподаватель, 

русский язык и 

литература, 

русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 
профессионального 

образования как 

эффективный механизм 
подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 
профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

 

39/39 лет 

 

39 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

профессионалы», г. 
Москва «Эксперт с правом 

участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

Волрдскиллс по 

компетенции 
«Преподавание в младших 

классах», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 

Цысь Оксана 

Александровна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ учитель средней 

школы (учитель 

биологии) 

Оренбургское высшее 

педагогическое 

училище №1, 

специальность 

«Физическая культура» 

 

Преподаватель, 

спортивные игры с 

методикой 

тренировки, 

теория и история 

физической 

культуры 

 

Высшая 

квалификац

ион ная 

категория 

магистрату

ра 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 

эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 
ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Организационно-

методические аспекты 

физического 

воспитания и практика 

применения 

адаптивной 

физической культуры в 
условиях реализации 

ФГОС», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

 

27/27 лет 

 

27 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Педколледж г. 

Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

 

Чеботарева Наталья 

Васильевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

Учитель-логопед 

 

Магистр 

педагогики, 

высшая 

квалификац

ион ная 

категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 

эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-

Дону «Развитие 

навыков распознавания 

и выражения эмоций у 
детей с расстройствами 

аутистического 

спектра как основ 

социализации», 36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Современные 

средства организации 

образовательного 

процесса 

(развивающие 

 

24/24 года 

 
24 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

дидактические 

пособия, мобильный 
планетарий)», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 
Черняховск 

«Использование 

интерактивной 

песочницы в процессе 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста», 16ч 

ПК 2019г. ФГБОУ 

ВПО ОГПУ 

«Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

 

Чеботарева Юлия 

Николаевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ им. В.П. Чкалова 

учитель средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

 

Преподаватель 

русский язык, 

литература 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Трудные вопросы 
современного русского 

языка. Метапредметный 
подход к интерпретации и 

анализу текстов», 72ч 

ПК и стажировка 2018г. 
ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 
профессионального 

образования как 
эффективный механизм 

 

34/34 года 

 

34 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2019г. ГАПОУ ОАТК 

г. Оренбург 
«Содержательно-
методические и 

технологические основы 
экспертирования 

конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 

Чиндяскина Нина 

Ивановна 

 

Высшее педагогическое 

Актюбинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Жубанова 

(преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии) 

 

Преподаватель, 

теоретические и 

методические 

основы 

организации 

различных видов 

деятельности, 

теоретические 

основы развития 

речи 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 
профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 

ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Современные 

средства организации 

образовательного процесса 
(развивающие 

дидактические пособия, 

 

47/47 лет 

 

47 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

мобильный планетарий)», 

16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Шарипова Анастасия 

Валерьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ учитель 

немецкого и 

английского языка 

 

Преподаватель, 

иностранный 

язык (немецкий) 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционн

ого обучения 

детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования как 

эффективный 

механизм подготовки 

специалиста», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ 

ВПО ОГПУ 
«Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

 

15/15 лет 

 
15 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

цифровой 

компетенции педагога. 
Создание цифровой 

образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 

первой помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров», 16ч 

 

Шевченко Татьяна 

Петровна 

 

Высшее педагогическое 

Орский  

государственный 

педагогический 

институт учитель 

средней школы 

(русский язык и 

литературы) 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 

2018г. ГБПОУ 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Независимая оценка 
качества общего 

образования на основе 
педагогических 

измерений, анализа и 

использования 
результатов оценочных 

процедур», 108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

 

41/41 год 

 

41 год 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Педколледж г. 
Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 
ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбурга 
«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой 
компетенции педагога. 

Создание цифровой 
образовательной 

среды», 72 ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 
«Специалист» г. 

Оренбург «Оказание 
первой помощи», 16ч 

 

Щекалева Елена 

Николаевна 

 

Высшее Санкт- 

Петербургский 

институт специальной 

педагогики и 

психологии, психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

"Специальная 

психология" 

 

Преподаватель, 

основы 

коррекционной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. 
ПОО «Педагогический 

колледж», ЦДО, 
Черняховск «Современные 

средства организации 
образовательного процесса 

(развивающие 

дидактические пособия, 
мобильный планетарий)», 

16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

 

28/28 лет 

 

28 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 
деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 
Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 
профессиональной 

цифровой компетенции 
педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 
ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

 

Чересова Татьяна 

Юрьевна 

 

Высшее 

педагогическое, ОГПУ 

 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

 

12/12 лет 

 

12 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2020г. ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж 
управления и 

профессиональных 

технологий», РУМЦ 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации», 72ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров», 16ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Сальдаева Полина 

Валерьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ (преподаватель) 

магистр 

 

методист 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2021 ФГОАУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров», 16ч 

 

5/5 лет  

 

5 лет 

 

Рольская Татьяна 

Дмитриевна 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж г. 

Оренбурга 

 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

  

Физическая 

культура 

  

6/6 лет 

 

6 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Красильникова 

Александра 

Геннадьевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлскиллс Россия), г. 

Москва «Эксперт 

чемпионата Ворлскиллс 

Россия (очная форма)», 
25,5ч. 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Актуальные 

проблемы использования 

современного 

лабораторного комплекса в 

условиях модернизации 

педагогического 

образования», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 
Черняховск «Современные 

средства организации 

образовательного процесса 

(развивающие 

дидактические пособия, 

мобильный планетарий)», 

16ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

 

12/12 лет 

 

12 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 
деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. Москва 

«Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата по стандартам 
Волрдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Лагутин Дмитрий 

Антонович 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж                           

г. Оренбурга 

 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Физическая 

культура 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. Москва 

«Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата по стандартам 

 

3/3 года 

 

3 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

Волрдскиллс по 

компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес», 

25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Новиков Роман 

Евгеньевич 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж                           

г. Оренбурга 

 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

  

Физическая 

культура 

  

3/3 года 

 

3 года 

 

Плотникова Юлия 

Александровна 

 

Высшее 

педагогическое,  

ОГПУ 

 

Преподаватель 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

ПК 2018г. ГАПОУ КПК г. 

Казань «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 
«Педагог дошкольного 

образования» с учетом 

стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции 

Дошкольное воспитание», 

76ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 
108ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 
«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Современные 

 

17/17 лет 

 

17 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

подходы к методикам 

преподавания 
робототехники и ЛЕГО-

конструирования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Организация 

учебного процесса и 

современные методики 

обучения дошкольников 

робототехнике и ЛЕГО-
конструированию», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск 

«Использование 

интерактивной песочницы 

в процессе воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 16ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 

деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГАПОУ ОАТК г. 

Оренбург «Содержательно-
методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Лагутина Анна 

Сергеевна 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж                           

г. Оренбурга 

 

Учитель 

физкультуры в 

Ресурсном центре 

для детей с ОВЗ 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Ресурсный центр 

для детей с ОВЗ 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы», г. Москва 

«Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата по стандартам 
Волрдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес», 

25,5ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

2/2 года 

 

2 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Куделина Виолетта 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж                           

г. Оренбурга 

 

Учитель 

начальных классов 

в Ресурсном 

центре для детей с 

ОВЗ 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Ресурсный центр 

для детей с ОВЗ 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества общего 

образования на основе 

педагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур», 108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 
аутистического спектра как 

основ социализации», 36ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2021г. ГАПОУ «ОАК» 

г. Оренбург «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

72ч 

 

3/3 года 

 

3 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Хусаинова Лилия 

Равильевна 

 

Среднее 

профессиональное 

образование ГБПОУ 

Педколледж                           

г. Оренбурга 

 

Учитель 

рисования в 

Ресурсном центре 

для детей с ОВЗ 

  

Ресурсный центр 

для детей с ОВЗ 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 
аутистического спектра как 

основ социализации», 36ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

12/9 лет 

 

9 лет 

 

Кашавкина Ольга 

Ивановна 

Высшее 

педагогическое, ОГУ 

 

Педагог-психолог 

в Ресурсном 

центре для детей с 

ОВЗ   

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Ресурсный центр 

для детей с ОВЗ 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества общего 

образования на основе 

педагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 
процедур», 108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 

 

37/15 лет 

 

15 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 
аутистического спектра как 

основ социализации», 36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 
обучающихся с ОВЗ», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Кононова Мария 

Сергеевна 

 

Высшее педагогическое 

образование, ОГПУ 

 

Учитель 

иностранного 

языка в Центре 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

ПК 2016г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Особенности 

профессионального 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2017г. ЧУ ДПО 

 

2/2 года 

 

2 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

«Специалист» г. Оренбург 

«Обучение приемам 
оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч 

ПК 2018г. ФГБОУ ВПО 

ОГУ «Тенденции развития 

школьного 

обществоведческого 

образования в контексте 

приоритетов 

государственной 

политики», 44ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 
образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

Николаев Павел 

Алексеевич 

 

Высшее педагогическое 

образование, ОГПУ 

 

Учитель  

иностранного 

языка в Центре 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

  

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

  

3/3 года 

 

3 года 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Кислина Лидия 

Вениаминовна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ 

 

Педагог-психолог 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Дошкольное 

образование 

ПК 2017г. ЧУ ДПО 

«Специалист» г. Оренбург 

«Обучение приемам 

оказания первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч 

ПК 2017г. ФГБОУ ВО 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 

аутистического спектра как 
основ социализации», 36ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 

обучающихся с ОВЗ», 16ч 

ПК 2018г. ГБУ 

Калининградской обл. ПОО 
«Педагогический 

 

10/5 лет 

 

5 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

колледж», ЦДО, 

Черняховск «Актуальные 
проблемы использования 

современного 

лабораторного комплекса в 

условиях модернизации 

педагогического 

образования», 16ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

 

Кувакина Оксана 

Александровна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ 

 

Учитель 

географии 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2019г. ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ «Цифровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

(SMART-технологии)», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 
«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

 

16/16 лет 

 

16 лет 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

оценка качества общего 

образования на основе 
педагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур», 108ч 

ПК 2018г. ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-на-Дону 

«Развитие навыков 

распознавания и 

выражения эмоций у детей 

с расстройствами 

аутистического спектра как 

основ социализации», 36ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация в 

образовании», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 
помощи», 16ч 

ПК 2021г. ГАПОУ «ОАК» 

г. Оренбург «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

72ч 



ФИО преподавателя Уровень образования 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

уровень 

квалификаци 

и 

Направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или)   

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос 

ти 

Опыт 

педаогичес 

кой работы 

 

Корсунова Марина 

Алексеевна 

 

Высшее педагогическое 

ОГПУ 

 

учитель ИЗО и 

черчения 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

Центр 

дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов 

 
ПК и стажировка 2018г. 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая 

оценка качества 

профессионального 

образования как 

эффективный механизм 

подготовки специалиста», 

108ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Подготовка к 

исследовательской 
деятельности в системе 

образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация 

профессионального 

образования», 72ч 

ПК 2020г. ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование 

профессиональной 

цифровой компетенции 

педагога. Создание 

цифровой образовательной 

среды», 72 ч 

ПК 2020г. ЧПОУ 

«Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой 

помощи», 16ч 

 

38/36 лет 

36 лет 

 

* Повышение квалификации и стажировка по теме: "Совершенствование педагогического инструментария преподавателей коллежа в аспекте реализации 

ФГОС", 108 часов ** Повышение квалификации по теме: "Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями  здоровья в 

учреждениях СПО", 72 часа 

 

 



Иные педагогические работники 

 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

 

 
1 

 

Социальный 

педагог 

 

 
Кириллова И.А. 

 

Высшее педагогическое 

ОГПИ (учитель средней 

школы) география 

ПК и стажировка 2018г. ГБПОУ Педколледж г. 
Оренбург «Независимая оценка качества 

профессионального образования как 
эффективный механизм подготовки 

специалиста», 108ч 
ПК 2018г. ГАПОУ ОАТК г. Оренбург 

«Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72ч 
ПК 2018г. ГБУ Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический колледж», ЦДО, Черняховск 
«Актуальные проблемы использования 

современного лабораторного комплекса в 
условиях модернизации педагогического 

образования», 16ч 
ПК 2019г. ГБПОУ Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2019г. ФГАОУ ВО К(П)ФУ «Цифровые 
технологии в профессиональной деятельности 

педагогического работника (SMART-
технологии)», 72ч 

ПК 2020г. ЧПОУ «Специалист» г. Оренбург 
«Оказание первой помощи», 16ч 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 
16 лет 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

      2 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 
Парыгин В.Г. 

 
Высшее педагогическое, 

Челябинский 

государственный институт 
физической культуры 

(преподаватель) 

 
ПК и стажировка 2018г. ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая оценка качества 
профессионального образования как 
эффективный механизм подготовки 

специалиста», 108ч 
ПК 2019г. ГБПОУ Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2019г. ГБПОУ Педколледж г. Оренбург 
«Цифровизация профессионального 

образования», 72ч 
ПК 2019г. ООО «Институт дополнительного 

образования» г. Краснодар «Организация 
первой помощи пострадавшим в организации 

физической культуры и спорта», 16ч. 
ПК 2019г. ООО «Институт дополнительного 

образования» г. Краснодар «Тренер по 
физической культуре и спорту», 72ч. 

ПК 2020г. ГАПОУ Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический 

колледж», г. Тольятти «Организация 
спортивно-оздоровительной деятельности с 
применением новых видов оборудования и 
цифровых технологий (с учетом стандарта 
Волрдскиллс по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»)», 72ч 
ПК 2020г. ЧПОУ «Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой помощи», 16ч 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

40 лет 

      3 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 
  

 
 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

4 

 

Концертмейстер Арланова А.А. 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство», Артист 

ансамбля. Артист 

оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого коллектива. 

Преподаватель (Баян, 

аккордеон и струнные 

щепковые инструменты), 

2018г. 

 

 
 

3 года 

5 

 

Концертмейстер Дусмухаметова 

М.В. 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов: 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты), 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

2015г. 

 

 
 

4 года 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

6 

 

Концертмейстер Ежелева В.А. 
 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, артист 

оркестра, преподаватель, 

«Народные инструменты» 

(баян), 2004г. 

 

 
 

22 года 

7 

 

Концертмейстер Ишбульдин Р.Р. 
 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

оркестровые народные 

инструменты (баян), 

2012г. 

 
2018, ЦРПО ГБОУ ВО «ООГИИ им. 

Ростроповичей» «Совершенствование 
методики обучения на народных инструментах 

в современных условиях», 72 ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

15 лет 

      8 

 

Концертмейстер 

 

Ишбульдина Ю.Ф. 

 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(оркестровые народные 

    

11 лет 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

инструменты), 2011г. 

     9 

 

Концертмейстер 

 

Коваль Д.В. 
 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер.  

Инструментальное 

исполнительство, 

инструменты народного 

оркестра (аккордеон),  

2007 г. 

 
2018, ЦРПО ГБОУ ВО «ООГИИ им. 

Ростроповичей» «Совершенствование методики 
обучения на народных инструментах в 

современных условиях», 72 ч. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

11 лет 

     10 

 

Концертмейстер 

 

Козлова С.И. 
 

Оренбургское 

музыкальное училище, 

«Народные 

инструменты», 

Руководитель 

самодеятельного  

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной школы по 

классу домры,1981 г. 

   

23 года 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

     11 

 

Концертмейстер 

 

Кондратьев В.Н. 
 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов: 

оркестровые народные 

инструменты). 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

2017 г. 

   

7 лет 

     12 

 

Концертмейстер 

 

Кравец В.С. 

 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей 

концертмейстер, 

«Инструментальное 

исполнительство 

Оркестровые народные 

инструменты 

(аккордеон)», Артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер, 2007 г 

 
2018, ЦРПО ГБОУ ВО «ООГИИ им. 

Ростроповичей» «Инструментальное 
исполнительство, профиль: народные 

инструменты», 72 ч. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

9 лет 

13 

 

Концертмейстер 

 

Кузеняткина О.В. 

 

Оренбургский 
государственный 

 
 

 

8 лет 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

институт искусств им. 
Ростроповичей, «Артист 

ансамбля (оркестра), 

преподаватель игры на 
инструменте, 

концертмейстер», 

Инструментальное 

исполнительство, 
инструменты народного 

оркестра, 2009г. 

     14 

 

Концертмейстер 

 

Марченкова 

О.В. 

 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, 

Музыкально-

инструментальное 

искусство, Артист 

ансамбля. Артист 

оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель,  2017г. 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

 

4 года 

     15 

 

Концертмейстер 

 

Никишин С.В. 

 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые и 

   

4 года 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

ударные инструменты), 

артист оркестра 

(ансамбля) 

преподаватель игры на 

инструменте, 2014 г. 

     16 

Концертмейстер Увяткин Н.А. 
 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, «Артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер», 

инструментальное 

исполнительство, 

инструменты народного 

оркестра (баян), 2008г. 

 
  

14 лет 

17 

 

Концертмейстер Чусовитин М.А. 
 

Оренбургский 

государственный 

институт искусств им. 

Ростроповичей, «Артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер», 

инструментальное 

исполнительство, 

инструменты народного 

оркестра (баян), 2010г. 

 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

11 лет 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

18 

 

Концертмейстер Чипегина Е.А. 
 

Оренбургский 
государственный 

институт искусств им. 
Ростроповичей, 

«Артист оркестра 
(ансамбля), 

преподаватель игры на 
инструменте, 

концертмейстер», 
инструментальное 
исполнительство, 

инструменты народного 
оркестра (аккордеон), 

2007 г. 

 
  

12 лет 

19 

 

Концертмейстер 

 

Салынских Е.И. 

 

Самарский 

государственный 

институт культуры и 

искусств, «Культурно-

просветительная работа», 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

1993 г. 

 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

35 лет 

     20 

 

 
Учитель-логопед 

 

 
Чеботарева Н.В. 

 

Высшее педагогическое 
ОГПУ преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 
ПК и стажировка 2018г. ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая оценка качества 
профессионального образования как 
эффективный механизм подготовки 

специалиста», 108ч 
ПК 2018г. ФГАОУ ВО ЮФУ г. Ростов-на-Дону 
«Развитие навыков распознавания и выражения 

эмоций у детей с расстройствами 
аутистического спектра как основ 

социализации», 36ч 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 24 года 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 
ПК 2018г. ГБУ Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический колледж», ЦДО, Черняховск 
«Современные средства организации 

образовательного процесса (развивающие 
дидактические пособия, мобильный 

планетарий)», 16ч 
ПК 2018г. ГБУ Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический колледж», ЦДО, Черняховск 
«Использование интерактивной песочницы в 

процессе воспитания детей дошкольного 
возраста», 16ч 

ПК 2019г. ФГБОУ ВПО ОГПУ «Подготовка к 
исследовательской деятельности в системе 

образования», 72ч 
ПК 2019г. ГБПОУ Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация профессионального 
образования», 72ч 

     21 

 

Учитель- 

дефектолог 

 

Щекалева Е.Н. 

 

Высшее педагогическое 
институт специальной 

педагогики и психологии 

(психолог) 

 
ПК и стажировка 2018г. ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Независимая оценка качества 
профессионального образования как 
эффективный механизм подготовки 

специалиста», 108ч 
ПК 2018г. ГБУ Калининградской обл. ПОО 

«Педагогический колледж», ЦДО, Черняховск 
«Современные средства организации 

образовательного процесса (развивающие 
дидактические пособия, мобильный 

планетарий)», 16ч 
ПК 2019г. ГБПОУ Педколледж г. Оренбург 

«Цифровизация профессионального 
образования», 72ч 

ПК 2020г. ФГБОУ ВПО ОГПУ «Подготовка к 
исследовательской деятельности в системе 

образования», 72ч 
ПК 2020г. ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

«Совершенствование профессиональной 
цифровой компетенции педагога. Создание 

цифровой образовательной среды», 72 ч 
ПК 2020г. ЧПОУ «Специалист» г. Оренбург 

«Оказание первой помощи», 16ч 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 
28 лет 



 

 

№ 

 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О 

Наименование 

профессионального ОУ 

специальность, 

квалификация год 

окончания, ученая 

степень, ученое звание 

 
Наличие ДПО (повышение 

квалификации, переподготовка с 

указанием направления ДПО, 

года прохождения обучения) 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж 

работы в 

соответств 

ующей 

профессион 

альной 

сферы 

    Особенности профессионального обучения лиц 
с ОВЗ в учреждениях СПО 

  

 


