
Персональный состав педагогических работников 

Фамилия имя 

отчество 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция  

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподаваемые 

дисциплины 

(модули, 

руководство 

практикой) 

Уче

ная 

степ

ень/ 

уче

ное 

зван

ие 

Наименование 

направления 

подготовки 

(бакалавриат, 

магистратура) 

и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(год, образовательная организация, 

наименование программы обучения 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Опыт работы 

Петрова 

 Марина 

Вениаминовна 

Высшее  Инженер

-механик 

 

 

Руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура ОГСЭ 

 Технология 

машиностро

ения, 

металлореж

ущие станки 

и 

инструмент

ы  

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный 

педагогический университет», 

«Организация образовательного 

процесса по физической культуре 

в учреждениях СПО», 2014 год 

 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орска 

«Основы применения ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО» 2015  

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС»,  г. Орск, 2016  

 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», 2017 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

27 

лет 

13 

лет 

Орский завод 

тракторных прицепов 

– инженер-технолог 

 

Орский 

госпединститут – 

старший лаборант 

кафедры 

общетехнических 

дисциплин 

 

СОШ №27 – 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

ГОУ НПО ПЛ-31 – 

руководитель 

физвоспитания  

 

ГОУ НПО ПУ №1 - 

руководитель 

физвоспитания 



государственный университет» 

 «Подготовка специалистов по 

ТОП-50», 2017  

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Петрова 

 Анна 

Николаевна 

Высшее  Учитель 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Препод

аватель  

ОБЖ 

 

БЖД 

 Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

ФГБОУ ВПО «Орский 

гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ)» 

«Компетентностный подход в 

профессиональной деятельности 

педагогов образовательных 

учреждении НПО и СПО», г.Орск, 

2012 г. 

 

ИПКиППРО «ОГПУ» 

«Теоретические и методические 

аспекты подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ», г. Оренбург, 2013 г. 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 г. 

 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», 2017 

 

Дистанционные курсы пов.кв. по 

преподаванию ОБЖ, 2017 

8 

лет 

8лет ОГМСО «Центр 

молодежных 

перспектив» - учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

 «Подготовка специалистов по 

ТОП-50», 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Абетова  

Диана 

Болатовна 

высшее учитель 

физики 

математи

ки 

препода

ватель 
Математика 

 

Математика ЕН 

 Физика, 

математика 

ГАПОУ «Педколледж» г.Орск 

«Основы применения ИКТ в 

проф. деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 2015 г. 

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г. Орск, 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

 «Подготовка специалистов по 

ТОП-50», 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

13 

лет 

9 

лет 

МОУ Калининская 

СОШ – учитель 

математики 

 

МОУ Шильдинская 

СОШ – учитель 

математики 

 

 

 

Арзамасова 

Ульяна 

Викторовна 

Высшее  Бакалавр Препод

аватель 

Математика 

  

Математика ЕН 

 Математика АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия"  

проф.переподготовка  

2 

года 

1 

год 

ПАО «Сбербанк 

России» - специалист 



«Педагогика и методика 

преподавания математики», 

Москва 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Айтуганов 

Серик 

Амиржанович 

Высшее  Учитель 

средней 

школы 

Препод

аватель 

филиал 

 п. 

Новоор

ск 

Математика  

 

Физика  

 

ЕН математика 

 

Элементы 

высшей 

математики 

 

элементы 

математической 

логики 

 физика и 

математика 

ОГТИ (филиал) ГОУ ВПО «ОГУ», 

«Методика эффективной 

подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ 

по физике», г.Орск, 2009 г. 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной  

деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)» по предметной 

области «Математика», г. Москва, 

2016 г. 

36 

года 

30 

лет 

Новоорский 

автокомбинат – слесарь 

 

Домбаровская СОШ – 

учитель физики, 

математики 

 

Новоорский 

авторемонтный завод – 

контрольный мастер 

 

Тастулакская средняя 

школа  - преподаватель 

физики и математики 

 

Новоорское ПТУ-32 – 

преподаватель 

 

Новоорская средняя 

школа №3 – учитель 

математики 

 

Новоорская ПУ-32 – 

преподаватель физики и 

математики 

 

МОУ СОШ №4 

п.Новоорск – учитель 



физики и математики 

Айтуганова 

Гульнара 

Калимжановна 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Литература 

 

Русский  язык 

 

Основы 

философии 

 

География 

 

Искусство (мхк) 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«ОГПУ» по программе базового 

повышения квалификации к 

аттестации на первую 

квалификационную категорию 

учителей русского языка и 

литературы», г.Оренбург, 2011 г. 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области «Русский 

язык и литература», г.Москва, 

2016 г. 

 

30 

лет 

30 

лет 

Тастулакская средняя 

школа  - учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Новоорское ПТУ-71 – 

учитель русского языка 

и литературы 

 

Новоорская СОШ №3 – 

учитель истории 

 

Новоорское ПУ-32 – 

преподаватель 

литературы 

 

 

Бражников 

Валерий 

Николаевич 

Высшее  Менедже

р  

Препод

аватель  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

 Менеджмен

т 

организации 

МФЦПК «ОТТ им.А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г.Орск, 2015  

 

. МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

39 

лет 

31 

лет 

Оренбургский 

тепловозоремонтный 

завод  - слесарь 

тепловозник 

 

ТУ-44 – мастер 

производственного 

обучения 

 

Локомотивное ДЕПО 

ЮУ ж/д – помощник 

машиниста 

 

СПТУ -44 – мастер 

производственного 



обучения  

Бойко Лариса 

Александровна 

Высшее  Учитель 

физики, 

математи

ки, 

информа

тики 

Препод

аватель  

Информатика и 

ИКТ 

 

 Информатика 

ЕН 

 

Информационн

ые технологии в 

профдеятельнос

ти 

 Физика, 

математика 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

  

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет 

Реализхация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

12 

лет 

12 

лет 

ГОУ НПО ПЛ№14 - 

преподаватель 

Бекенов Рустам 

Мухтарович 

Высшее  Экономи

ст-

менедже

р 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Материаловеде

ние  

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

 Экономика 

и 

управление 

на 

предприяти

и 

МФЦПК «ОТТ им.А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г.Орск, 2016 

15 

лет 

8 

лет 

ОсОО «Интеллектуал» 

сторож 

 

ГУП «479 комбинат 

нерудоископаенмых» - 

подсобный рабочий, 

помощник машиниста 

тепловоза 

 

ОсОО «АВИС-2» - 

слесарь-ремонтник 

Банникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее  Инженер Препод

аватель  

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирова

ние 

вычислительны

х систем 

 Программно

е 

обеспечение 

вычислител

ьной 

техники и 

автоматизир

МФЦПК «ОТТ имени А.И. 

Стеценко» «Актуализация и 

реализация программ проф. 

обучения, программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и проф. стандартов», г.Орск,  2015  

5 

года 

5 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И.Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 



 

Операционные 

системы 

 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирова

ние 

 

Основы 

проектирования 

баз данных 

 

Методы и 

средства 

проектирования 

информационн

ых систем 

 

Эксплуатация 

информационн

ых систем 

ованных 

систем 

 

ГАПОУ «Оренбургской колледж 

экономики и информатики» МО 

Оренбургской обл.  

«Современные тенденции 

развития информационных 

технологий и вычислительной 

техники», г.Оренбург , 2016  

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Букатникова 

Ирина  

Владимировна 

Высшее  Учитель 

физики, 

математи

ки, 

информа

тики и 

вычислит

ельной 

техники 

Препод

аватель  

Физика 

 

Математика ЕН 

 

Элементы 

высшей 

математики 

 

Элементы 

математической 

логики 

 

 Теория 

 физика ГАОУ СПО «Педколледж г. 

Орска», «Основы применения 

ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», г. Орск, 2015  

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

19 

лет 

19 

лет 

СОШ №51 – учитель 

физики 

 

МУ СОШ №11 – 

учитель физики 

 

ГОУ НПО ПУ№21 – 

преподаватель физики и 

информатики 

 

 



вероятностей и 

математической 

статистики 

 

Пед. университет "1 сентября" 

Эксперимент как метапредметная 

деятельность: реализация ФГОС 

на примере курса физики, 2018  

 

           МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. 

А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018                                                                                                                                                                                                      

Волжин 

Александр 

Петрович 

Высшее  Экономи

ст 

 

Бакалавр 

Препод

аватель  

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Автомобильные 

эксплуатационн

ые материалы 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "С" 

 

Охрана труда 

 

 

 

 Финансы и 

кредит 

 

Эксплуатац

ия 

транспортно

-

технологиче

ских машин 

и 

комплексов 

МФЦПК «ОТТ имени А.И. 

Стеценко» «Актуализация и 

реализация программ проф. 

обучения, программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и проф. стандартов», г.Орск,  2016 

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 г. 

 

ОАО «НИИАТ» по программе 

повышения квалификации 

консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным 

транспортом, г.Москва, 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет  

Реализация ФГОС по новым 

11 

лет 

8 

лет 

ОВО при УВД г.Орска – 

стрелок отряда 

специализированной 

вневедомственной 

охраны 

 

ОсОО «Орхидея» - 

экономист 

 

ЗАО»Стрела» - 

продавец-консультант 



специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills , 2018 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Ворсунова  

Зинаида 

Туловна 

Высшее  Инженер

-химик-

технолог 

Препод

аватель  

Основы 

качественного и 

количественног

о анализа 

природных и 

промышленных 

материалов 

 Химическая 

переработка 

нефти и газа 

МФЦПК ОТТим.А.И. Стеценко, 

«Актуализация и реализация 

программ профессионального 

обучения, программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2016 г. 

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 г. 

 

ОсОО "Национальная академия 

современных технологий" 

проф.переподготовка  

Преподаватель по переработке 

нефти и газа и аналитическому 

контролю качества химических 

соединений, 2017    

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

47 

лет 

34 

года 

Южуралмашзавод – 

инженер 

 

СПТУ-1 преподаватель 

химии 

 

СПТУ-14 – 

преподаватель химии и 

биологии, заместитель 

директора по НМР 

 

ПУ-44 – методист 

 

ГОУ НПО ПЛ-14 – 

мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 



Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Вакаев Виктор 

Иванович 

Высшее  Инженер

-механик 

Препод

аватель  

Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии 

"Токарь" 

 

Основы 

слесарных 

работ 

 

Слесарное дело 

 Технология 

машиностро

ения 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»  

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

    МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. 

А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

40 3 Орский механический 

завод – токарь 

 

Предприятие 

«Уралэнергоремонт» - 

слесарь 

 

Трест «Стальмонтаж» 

Новотроицкое СМУ – 

монтажник 

 

Орский 

машиностроительный 

завод – токарь 

 

АО «Оренбургэнерго» - 

начальник участка 

ОАО 

«Оренбургэнергоремонт

» - начальник 

механического участка 

 

ОАО «Оренбургская 

теплогенерирующая 

компания» - инженер по 

промышленной 

безопасности» 

 

ОАО 

«Эренбургэнергоремонт

» - заместитель 

начальника цеха 

 



ОАО «КЭС-

Энергостройсервис 

«Оренбургский филиал» 

- ведущий инженер по 

охране труда 

Гончарова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее  Учитель  

русского 

языка и 

литерату

ры 

Препод

аватель  

Русский язык 

 

Литература 

 

 

Искусство 

(МХК) 

 филология Дистанционные курсы повышения 

квалификации, Педагогический 

университет «1 сентября» «ФГОС: 

достижение личностных и 

метапредметных результатов 

(психолого-педагогический 

аспект), г.Москва, 2015 г. 

 

ГАОУ СПО "Пед.колледж"   

«Основы применения ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО» ноябрь, г.Орск, 2015  

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 

 

 ФГБОУ "Оренбургский 

государственный университет" 

проф.переподготовка   

Государственное и 

муниципальное управление, 2018 

 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»  

29 

лет 

26 

года 

Профсоюзный комитет 

с/за Приморский – 

библиотекарь 

 

Гоголевская СШ – 

учитель математики 

 

Приморсккая СШ – 

старшая пионервожатая 

 

Сосновская СШ – 

учитель, директор  

 

МОУ «Межшкольный 

комбинат 

«Октябрьский» - 

заместитель директора 

по УВР 

 

МДОУ «Детский сад 

№60»- воспитатель 

 

ИП Бражников С.Н. – 

инструктор учебного 

класса 



Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

    МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. 

А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Грецкая 

Александра 

Анатольевна 

Высшее  

 

Учитель 

биологии 

химии 

Препод

аватель  

Биология 

 

Органическая 

химия 

 

Химия 

 

 

 Биология и 

химия 

НУДПО СИПППиСР ФГОС СПО 

и современные образовательные 

технологии в образовательной 

области «Химия», г. Новосибирск, 

2015 г.  

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

30 

лет 

30 

лет 

МОУ СОШ №8 – 

учитель биологии и 

химии 

 

МОУ СОШ №54 – 

учитель биологии и 

химии, географии 

 

МУ «Станция юных 

натуралистов» - 

заместитель директора 

по УВР 

 

ОХМ техникум – 

преподаватель 

Доркина 

Оксана 

Васильевна 

Высшее  Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языка 

Препод

аватель  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык ОГСЭ 

 

Иностранный 

язык 

профессиональ

ный 

 Иностранны

е языки 

ГАОУ СПО «Педколледж г. 

Орска» «Основы применения ИКТ 

в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», г.Орск, 2015 г. 

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

29 

лет 

29 

лет 

СОШ №15 – учитель 

иностранного языка 

 

СОШ №38 – учитель 

английского языка 

 

 



образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»  

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

    МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. 

А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Дырдина 

Людмила 

Георгиевна 

Высшее  Учитель 

средней 

школы 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Химия 

 

Естествознание 

 

Биология  

 

 

 Биология  НОУ ППО "Учебный центр 

"Бюджет"    

Развитие проф. компетенций и 

мастерства педагогов (учителя, 

воспитателя) в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования  и предметным 

областям)" по предметной 

области "Химия", 2015 

44 

года 

40 

лет 

Новоорская СШ №1 – 

лаборант 

 

Новоорская СШ №3 – 

учитель химии и 

биологии 

 

Новоорское СПТУ-71 – 

преподаватель 

микробиологии 

Ешина  

Элина 

Владимировна 

Высшее  Инженер  Препод

аватель 

Организация 

деятельности 

электромонтаж

ного 

подразделения 

 

Электротехника  

электрооборудо

вание 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

Эксплуатация и 

 Электропри

вод и 

автоматика 

промышлен

ных 

установок и 

технологиче

ских 

комплексов 

МФЦПК ОТТ им. А.И. Стеценко, 

«Актуализация и реализация 

программ профессионального 

обучения, программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015 г. 

 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

22 

лет 

9 

лет 

ГОУ СПО 

«Медногорский 

индустриальный 

колледж» - 

преподаватель 

 

ОАО «Оренбургэнерго» 

- инженер 



ремонт 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 г. 

 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ имени 

Н.П.Пастухова»  «Подготовка 

заместителей руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам разработки и 

реализации основных 

образовательных программ СПО в 

сооответсвии с ФГОС по ТОП-

50», г.Ярославль, 2017 г. 

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Копия св-ва 

Worldskills, 2018 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Краснова 

 Алла 

Владимировна 

Высшее  Учитель  

русского 

языка и 

литерату

ры 

Препод

аватель  

Русский язык 

 

Искусство 

(МХК) 

 

Литература 

 Русский 

язык и 

литература 

 ГАОУ СПО «Педколледж г. 

Орска», «Основы применения 

ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» г.Орск, 2015 г. 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016 г. 

22 

года 

22 

года 

Никитинская СШ – 

учитель русского языка 

и литературы 

 

СШ №15 - учитель 

русского языка и 

литературы 

 

СШ №38 - учитель 

русского языка и 

литературы 

 



 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

СШ №32- учитель 

русского языка и 

литературы 

Кондакова 

Оксана 

Александровна 

Высшее 

бакалав

риат 

Педагоги

ческое 

образова

ние 

Препод

аватель 

филиал 

п. 

Энергет

ик 

Физкультура 

 

 

Физическая 

культура 

(ОГСЭ) 

 Педагогичес

кое 

образование 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015 г. 

6 

года 

6 

года 

МБДОУ  «Детский сад 

«Солнышко» - 

воспитатель 

 

МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа п.Новоорск» - 

тренер-преподаватель 

Кудряшова 

Светлана 

Аликовна 

Высшее  

 

Учитель-

логопед 

Препод

аватель 

филиал 

п. 

Энергет

ик 

ОБЖ 

 

БЖД 

 

 

 

 Логопедия  ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный университет   

ФГОС основного общего 

образования: проблемы и пути из 

решения в условиях 

образовательного процесса 

(безопасность 

жизнедеятельности), 2014 

9 

лет 

8 

лет 

ГОУ НПО ПУ№35 – 

секретарь учебной 

части, социальный 

педагог 

 

МДОУ «Детский сад» 

№3 «Буратино» - 

воспитатель 

 

МАОУ СОШ №1 – 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Колотыгина 

Анастасия 

Алексеевна 

Высшее Специал

ист  

Препод

аватель 

филиал 

п. 

Энергет

ик 

Русский язык 

 

Литература  

 Русский  

язык и 

литература 

 2 2 ОАО  санаторий-

профилакторий 

«Лукоморье» - 

воспитатель» 

Коваленко 

Павел 

Николаевич 

Высшее  Инженер

-механик 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Комплектовани

е машинно- 

тракторного 

агрегата для 

 Механизаци

я сельского 

хозяйства 

ОГАУ «Современные требования 

к преподавателю технических 

дисциплин», г.Оренбург, 2009 г. 

 

47 

лет 

45 

года 

Новоорское СПТУ №21 

– мастер 

производственного 

обучения, 



Новоор

ск 

выполнения сх 

работ 

 

Технологически

е процессы 

ремонтного 

производств 

 

Общее 

устройство тр, 

авто и схм и 

механизмов  

 

Подготовка 

тракторов, с.х 

машин и 

механизмов к 

работе 

ОГАУ «Технологии производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», г.Оренбург, 2010 г. 

преподаватель, 

заместитель директора 

по УПР 

Колесник 

Виктория 

Сергеевна 

Высшее  Учитель 

биологии 

Препод

аватель  

Химия  

 

Биология 

 

Естествознание  

 Биология  Профессиональная подготовка 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский  

государственный педагогический 

университет» (Химия), г. 

Оренбург, 2014 г. 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» повышение 

квалификации «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии», г.Оренбург, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

7 

лет 

4 

года 

ОГТИ (филиал) ГОУ 

УГО – лаборант 

кафедры общей 

биологии 

 

ОАО «МК ОРМЕТО-

ЮУМЗ» - техник, 

специалист 



Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Кулов  

Максат 

Бипиевич 

Высшее  Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

ОГТИ (филиал ОГУ), «Реализация 

базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности в 

условиях ФГОС», г.Орск, 2015  

17 

лет 

17 

лет 

СОШ №1 п.Энерегтик – 

учитель физкультуры 

 

МОУ ДОД ««Детско-

юношеская спортивная 

школа п.Новоорск» - 

тренер-преподаватель 

Лекомцева 

Вера 

Вениаминовна 

Высшее  Бакалавр Препод

аватель  

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура ОГСЭ 

 Физическая 

культура 

ГАОУ СПО «Педагогический 

колледж г. Орска», «Особенности 

обучения физической культуре в 

условиях ФГОС среднего 

профессионального образвания», 

г.Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»  

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

    МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. 

А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

25 

лет 

14 

лет 

МУ «Стадион 

Центральный» - врач 

 

Врачебно-

физкультурный 

диспансер – 

медицинская сестра 

восстановительного 

лечения 

 

ДЮСШ «Надежда» - 

тренер-преподаватель 

Ледяев 

Александр 

Сергеевич 

Высшее  Инженер Препод

аватель  

Учебная 

практика  

 

 Автомобили  

и 

автомобиль

ГБПОУ  РМ "Кемлянский 

аграрный колледж" Практика и 

методика подготовки кадров с 

17 

лет 

15 

лет 

ПЛ№31 – автослесарь, 

мастер 

производственного 



Производственн

ая практика  

 

ное 

хозяйство 

учетом стандарта WorldSkils по  

компетенции ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей, 2017 

 

   ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет 
Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018                                                                                                                       

обучения 

Ланеева 

Лариса 

Юрьевна 

Высшее  Учитель 

средней 

школы 

Препод

аватель  

Информатика 

ЕН 

 

Информатика и 

ИКТ 

 Физика  ФГОБУ ВПО «Орский 

гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ)» 

«Компетентностный подход в 

профессиональной деятельности 

педагогов образовательных 

учреждении НПО и СПО», г.Орск, 

2012  

 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум»  

«Особенности работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях», г.Оренбург, 2016  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет    

Теоретические и методические 

основы реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

26 

лет 

26 

лет 

СОШ №8 г.Оренбурга – 

учитель математики 

 

Ириклинская СОШ – 

учитель информатики 

 

 



оборудования", 2016 

 

ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики» 

Министерства образования 

Оренбургской обл. «Современные 

подходы к созданию 

официального сайта 

образовательной организации», 

г.Оренбург, 2017  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет 
Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

          МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. 

А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018                                                                                                                              

Малинкова  

Юлия 

Александровна 

Высшее  Преподав

атель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психолог

ии 

Препод

аватель  

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

 

Основы 

философии 

 Дошкольная 

педагогика 

и 

психология 

ФГОБУ ВПО «Орский 

гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ)» 

«Инновационные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания», г.Орск, 2012  

 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный технический 

университет» бакалавр 

(философия), г.Магнитогорск, 

2016  

 

ГАОУ СПО «Педагогический 

17 

лет 

13 

лет 

ПЛ№31 – педагог-

психолог, мастер 

производственного 

обучения 

 

ГОУ НПО ПЛ -23 – 

заместитель директора 

по УВР 



колледж» «Основы применения 

ИКТ в проф. деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО», г.Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

      ООО "ВНОЦ "СОТех"   

Содержание и методические 

аспекты преподавания учебной 

дисциплины "Основы философии" 

в организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО", 2018 

 

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И. 

Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Мартьянова 

Юлия 

Викторовна 

Высшее 

 

 

Высшее 

 

Экономи

ст 

 

Менедже

р 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Основы 

  Финансы и 

кредит 

 

Сестринское 

дело 

 21 

год 

2 Новоорская районная 

больница – 

медицинская сестра 

 

ГОУ СПО «Орское 

медицинское училище» 

- преподаватель 



экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

Менеджмент 

 

Экономика 

организации 

основы 

экологического  

права 

 

Гражданское 

право 

 

Труд право 

 

ЕН химия 

 

Микробиология

, санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

 

ОАО «Россельхозбанк» 

- экономист 

 

ООО «Новоорский 

текстиль» - секретарь 

 

ООО «Уральский 

Союз» - секретарь 

 

 

Молоканова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее  Учитель 

математи

ки и 

физики 

Препод

аватель   

Математика  

 

 

 

 Математика 

и физика 

ФГОБУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» «Теоретические и 

методические аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

математике», г.Орск, 2012  

 

ГАПОУ «Педагогический 

колледж» «Основы применения 

ИКТ в проф. деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО», г.Орск, 2015  

27 

лет 

 27 

лет 

СОШ №30 г.Орска – 

учитель математики 

 

СОШ №38 – учитель 

математики 

 

 



 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Миндиярова  

Елена 

Петровна   

Высшее Социальн

ый 

педагог 

Препод

аватель  

Менеджмент 

 

Статистика 

 

Экономика 

организации 

 

Маркетинг 

 Социальная 

педагогика 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

13 

лет 

7 

лет 

МУ «ЦСПСиД» - 

заведующий 

отделением 

 

 

Михайлюк  

Римма 

Анатольевна 

Высшее  Инженер

-механик 

Препод

аватель  

Инженерная 

графика 

 Механическ

ое 

оборудован

ие 

металлургич

еских 

заводов 

ФГОУ ППОС «Росакадемия 

кадрового обеспечения НПК», 

«Современные образовательные 

программы», 2014  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

 

38 

лет 

20 

лет 

Гайский завод 

«Электропреобразовате

ль» - комплектовщик 

изделий, копировщик, 

техник-конструктор 

 

ПУ №7 – мастер 

производственного 

обучения 

 

ПЛ№14 - мастер 

производственного 

обучения, 



ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

преподаватель 

 

Орский 

индустриальный 

колледж – методист 

заочного отделения 

Мацибора 

Александр 

Михайлович 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Экономи

ст-

менедже

р 

 

 

 

Инженер

-

строител

ь по 

теплосна

бжению 

и 

вентиляц

ии 

Препод

аватель  

Основы 

слесарных и 

сварочных 

работ 

 

Организация  и 

контроль  работ 

по 

эксплуатации 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

 

Реализация 

технологически

х процессов 

монтажа систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

 

Контроль 

соответствия 

качества 

 Экономика 

и 

управление 

на 

предприятия

х 

 

Теплоснабж

ение и 

вентиляция 

 

МФЦПК ОТТ им. А.И. Стеценко, 

«Актуализация и реализация 

программ профессионального 

обучения, программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

42 

года 

 

5 

лет 

2-е Орское монтажное 

управление Треста 

«Оренбургнефтехиммон

таж» - слесарь-

монтажник, мастер 

участка, главный 

инженер 



монтажа систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я  

требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

 

Реализация 

технологически

х процессов 

эксплуатации 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

 

Основы 

строительного 

производства 

Михайлов 

Александр 

Дмитриевич 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Учитель  

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

 

 

инженер 

Препод

аватель  

Техническая 

эксплуатация 

дорог и 

искусственных 

сооружений 

 

Организация 

планово-

предупредитель

ных работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

 Технология 

и 

предприним

ательство 

 

 

 

 

Технология 

машиностро

ения 

НОУ «УЦ АСКОН-Урал» «Новые 

возможности КОМПАС-3D», 

г.Челябинск, 2015  

 

МФЦПК ОТТ им. А.И. Стеценко, 

«Актуализация и реализация 

программ профессионального 

обучения, программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

17 

лет 

7 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И.Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 



использованием 

машинных 

комплексов 

 

Компьютерная 

графика 

 

Информационн

ые технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Слесарь по 

ремонту 

автомобилей" 

 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

 

Мащева 

Марина 

Анатольевна 

Высшее Учитель 

средней 

школы 

Препод

аватель  

Физика 

 

Физика ЕН 

 Физика, 

математика 

ГАОУ СПО «Педагогический 

колледж» «Основы применения 

ИКТ в проф. деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО», г.Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

23 

года 

22 

года 

ГПТУ №31 – 

преподаватель физики 

 

Объединение гостиниц 

г.Орска – дежурный 

администратор 

 

МО СШ№26 – учитель 

математики 

 

ГОУ НПО ПУ№1 – 

мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 



пострадавшим», 2018 

Меринова 

Алена 

Александровна 

Высшее  Таможен

ное дело    

Препод

аватель 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

 

Теория 

государства и 

права 

 

Конституционн

ое право 

 

Основы 

экологического 

права 

 

Административ

ное право 

 

Страховое дело 

 Специалист 

таможенног

о дела   

 7 

лет 

0 ГАОУ СПО «ОТТ 

имени А.И. Стеценко» - 

нормировщик 

 

ООО «Гранта» - 

бухгалтер-экономист  

Николаев 

Дмитрий 

Владимирович 

Высшее  Инженер

-механик 

Препод

аватель  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Устройство 

автомобилей 

 Локомотивы  МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015  

30 

лет 

13 

лет 

Киевский электро-

вагонный завод – 

слесарь-электрик 

 

Локомотивное депо 

г.Киев – помощник 

машиниста электровоза 

 

НПК «Гамма» - слесарь 



 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills, 2018   

 

                  МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

 

Кооператив 

«Локомотив» - слесарь 

 

Южуралмашзавод – 

помощник машиниста 

тепловоза 

 

Орская таможня – 

инспектор отдела 

дознания 

 

ООО «Эксо-центр-

ремонт» - эксперт 

Набиев  

Ралиф 

Фатихович 

Высшее  Преподав

атель 

физическ

ой 

культуры

, тренер 

Препод

аватель  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура ОГСЭ 

 Физическая 

культура 

АНО ДПО "Учебный центр 

"ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018   

 

38 

лет 

26 

лет 

ОПО 

«Орскнефтеоргсинтез» - 

оператор 

 

Орский завод 

тракторных прицепов – 

слесарь-ремонтник 

 

ПО 

«Южуралцветметобрабо

тка» - слесарь по 

ремонту оборудования 

 

Профком Орского 

завода обработки 

цветных металлов – 

тренер-преподаватель 

СШ №35 – учитель 

физкультуры 

 



ОГТИ (филиал) ОГУ – 

старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 

Неменущая 

Любовь 

Александровна 

Высшее  Учитель 

истории 

Препод

аватель  

История   История  ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 
"Методика подготовки 

школьников в ЕГЭ по истории: 

написание исторического 

сочинения", 2016 

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

АНО "Центр реализации 

студенческих проектов и 

программ"    "Инновационные 

подходы к раскрытию 

гражданского потенциала 

современной молодежи: 

содержание, тенденции, 

современные технологии", 2018 

 

ОсОО «Высшая школа делового 

администрирования» «Проектная 

и исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения истории в условиях 

реализации ФГОС», Екатеринбург 

2018     

    

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

6 

лет 

6 

лет 

ИП Трунов – менеджер 

 

МОАУ «СОШ №13 

г.Орска» - секретарь 

 

МОАУ «СЛШ №53 

г.Орска» - учитель 

истории и 

обществознания 

 

МБОУ «Репинская 

общеобразовательная 

школа» - учитель 

истории и 

обществознания 



пострадавшим», Орск 2018 

Овчинникова 

Мария 

Владимировна 

Высшее  Учитель  

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

Препод

аватель  

Техническая 

механика 

 

Инженерная 

графика 

 

Технологическа

я оснастка 

 

Экономика 

машиностроите

льного 

производства 

 

Процессы 

формообразова

ния и 

инструменты 

 Технология 

и 

предприним

ательство 

ФГОБУ ВПО «Орский 

гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ)» 

«Компетентностный подход в 

профессиональной деятельности 

педагогов образовательных 

учреждении НПО и СПО» , 

г.Орск, 2012  

 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

10 

лет 

10 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И.Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 

Путинцева 

Алия 

Резоновна 

Высшее  Бакалавр  Препод

аватель  

Основы 

экономики 

организации 

Экономика 

организации 

 

Правовой 

режим земель и 

его 

 Землеустрой

ство и 

кадастры 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015  

20 

лет 

 15 

лет 

СУ №4 ОАО 

«Орскжилстрой» - 

маляр 

 

ООО «Митаз-Высота» - 

штукатур 

 

ПЛ№23 – мастер 

производственного 



регулирование 

 

Учет земель и 

контроль их 

использования 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

обучения 

 

 

Петрова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее  Филолог

ия 

Препод

аватель 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык ОГСЭ 

 учитель 

английского 

и немецкого 

языков   

 14 

лет 

14 

лет 

МДОУ Д/С № 94 – 

воспитатель 

 

ГОУ НПО ПЛ-14  - 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Школа «Эрудит» - 

учитель английского 

языка 

 

МОУ «Гимназия №2 

г.Орска» - учитель 

английского языка 

 

МОУ СОШ №25 - 

учитель английского 

языка 

Приходько 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее специали

тет 

Препод

аватель 

Государственн

ые архивы и 

архивы 

организаций 

 

 Социальная 

педагогика   

ЧОУ ВПО "Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики"   

  профессиональная 

переподготовка   

10 

лет 

10 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И.Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 



Методика и 

практика 

архивоведения 

 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

 

Организация и 

нормативно 

правовые 

основы 

архивного дела 

 

Информационн

ые и 

коммуникацион

ные технологии 

в 

документацион

ном и архивном 

деле 

 

Профессиональ

ная этика и 

психология 

делового 

общения 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

Челябинск 2014 

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills, 2018   

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Пьянникова 

Евгения 

Геннадьевна  

Высшее  Юриспру

денция     

Препод

аватель 

Трудовое право 

 

Гражданское 

право 

 

Семейное право 

 

Гражданский 

 Юрист   Онлайн-школа "Фоксфорд" 

«ФГОС. Коучинговый подход для 

результативного образования. Все 

классы», 2018 

                    

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

14 

лет 

1 

год 

ЦСПСД «Согласие»- 

юрисконсульт 

 

ИП Надежкин Б.С. – 

юрисконсульт, 

начальник 

юридического отдела 

 



процесс пострадавшим», 2018 ООО «Трюм» -  

юрисконсульт 

 

ИП Халикова Р.М. - 

юрист 

Поляк Наталья 

Геннадьевна  

Высшее  Педагог 

професси

ональног

о 

обучения   

Препод

аватель 

Электротехника 

и электроника 

 

Основы 

электроники 

 

Электроника и 

микропроцессо

рная техника 

 

Электротехника 

 Профессион

альное 

обучение 

(агроинжене

рия) 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills, 2018   

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

18 

лет 

10 

лет 

ГОУ НПО ПУ №1 г. 

Орска – секретарь 

учебной части, мастер 

производственного 

обучения 

 

ОАО «МК ОРМЕТО –

ЮУМЗ» - специалист 1 

категории, инженер 1 

категории 

Попова Галина 

Ивановна 

Высшее  Историк, 

преподав

атель 

Препод

аватель  

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

История ОГСЭ 

 

История 

 История, 

обществове

дение 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

Пед. университет "1 сентября"  

 "Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Обществознание" 

(специализация: история и 

обществознание), 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

31 

год 

30 

лет 

Пектубаевская СШ – 

старшая пионервожатая 

 

Школа №23 г.Орска – 

учитель истории 

 

ОПК (филиал) ГОУ 

ВПО ОГУ -

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

 

 

Пономаренко 

Игорь 

Высшее  Инженер

-механик 

Препод

аватель  

Техническая 

механика 

 Машины и 

аппараты 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

20 

лет 

16 

лет 

АОЗТ «Интерьер-2» - 

механик по ремонту 



Владимирович  

Диагностическо

е и 

технологическо

е оборудование 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Слесарь по 

ремонту 

автомобилей" 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

химических 

производств 

и 

предприяти

й 

строительны

х 

материалов 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

станков и механизмов 

 

ПЛ №31 – 

преподаватель 

 

Орский 

индустриальный 

колледж – 

преподаватель 

 

 

 

Пивцаева 

Светлана 

Николаевна 

Высшее  Инженер

-педагог 

Препод

аватель  

Электротехника 

и электроника 

 

Электротехника 

 

Электроника и 

микропроцессо

рная техника 

 

 Электроэнер

гетика  

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2015  

28 

лет 

28 

лет 

Южуралмашзавод – 

контролер КИП 

 

СТПУ №1 – мастер 

производственного 

обучения 

 

 

ГОУ НПО ПУ№1 – 



Электрические 

машины 

 

Монтаж 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

Монтаж и 

наладка 

электрических 

сетей 

 

Внешнее 

электроснабжен

ие 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

Наладка 

электрооборудо

вания 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», г.Орск, 2016  

 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет   

Реализация ФГОС по новым 

специальностям (ТОП-50)", 2017 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Орский 

машиностроительный 

колледж – 

преподаватель 

 

 

 

Попова 

Наталья 

Александровна 

Высшее Экономи

ст  

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Энергет

ик 

Экономика 

 

ДОУ 

 

Аудит 

 

Практич. 

основы 

бух.учета 

источников 

формир. 

 Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит    

 2 

года  

0 ИП Малютин С.А. – 

бухгалтер-кассир 

 

СОШ №2 п.Энергетик – 

секретарь 

 

 



имущества 

организации 

 

Бухгал. 

технология 

проведения и 

оформ. 

инвентаризации 

 

Организ. 

расчетов  с 

бюджетом и 

внебюджет. 

фондами 

Рамзаева 

Ирина 

Валерьевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Бакалавр 

техники 

и 

технолог

ии 

 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Информатика и 

ИКТ  

 

Информационн

ые технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

ОГПУ курсы базового повышения 

квалификации к аттестации на 

первую квалификационную 

категорию преподавателей 

спецдисциплин и мастеров п/о», 

Оренбург, 2009  

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Педагогические измерения и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Информатика», Москва, 2016 

16 

лет 

16 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И.Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 

Романов 

Андрей 

Юрьевич 

Высшее 

 

 

 

 

 

Инженер

-механик 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Метрология, 

стандартизация 

и 

подтверждение 

качества 

 

 Строительн

ые 

дорожные 

машины и 

оборудован

ие 

филиал ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет»  «Формирование 

организационной коммуникации и 

корпоративной культуры педагога 

27 

лет 

8 

лет 

«Братскгэсстрой» - 

рабочий 

 

Братский завод 

отопительного 

оборудования – 



Механизация и 

электроснабжен

ие горных и 

взрывных работ 

 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

профессионального образования», 

Оренбург, 2012 г. 

 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

Орск, 2016  

 

электрогазосварщик 

 

Новоорский ОЭМ-3 – 

газоэлектросварщик 

 

Государственная 

налоговая инспекция по 

Новоорскому району – 

госналогоинспектор 

 

КФ хозяйство 

«Веснянка» - механик 

 

ООО «Интеллектуал» - 

механик 

 

ООО «Восток» - 

инженер-механик 

 

ГУП «Дирекция по 

строительству» - мастер 

 

МУП «Сельский 

перерабатывающий 

комплекс – начальник 

участка 

 

ЗАО «Тандер» - 

продавец 

 

ЗАО «Ормет» - механик 

 

ОсОО «СОЭР» - 

главный механик 

 

Отдел образования 



Новоорского р-на – 

электромонтер 

 

 

Рощина Елена 

Анатольевна 

Высшее 

 

 

 

Преподав

атель 

истории 

Препод

аватель  

филиал  

п. 

Новоор

ск 

Управление 

структурным 

подразделением 

 

Иностранный 

язык 

 История  ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет», профессиональная 

переподготовка 

«Государственные и 

муниципальное управление», 

г.Оренбург, 2015  

 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2016 

11 

лет 

6 

лет 

ИП Матвеева – 

специалист по работе с 

клиентами 

Симонова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее  

Юрист  

 

 

 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Препод

аватель  

Право 

социального 

обеспечения 

 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

 Юриспруде

нция 

 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

15 

лет 

6 

лет 

НП «Квартира в 

кредит» - консультант 

 

УВД по МО г.Орска – 

служба 

 

ОсОО 

«Пожспецсервис» - 

юрисконсульт 

 

МО УВД «Гайский» - 

специалист 

 

 



органов ПФР рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

Скоробогатова  

Ирина 

Витальевна 

Высшее  Инженер

- 

промтепл

оэнергет

ик 

Препод

аватель 

филиал 

п. 

Энергет

ик 

Техническое 

обслуживание 

КО на ТЭС 

 

Техническое 

обслуживание 

ТО на ТЭС 

 Промышлен

ная 

теплоэнерге

тика 

ОГТИ филиал ОГУ 

«Компетентностный подход в 

профессиональной деятельности 

педагогов ОУ системы НПО и 

СПО», Орск, 2012  

 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

Орск, 2016  

38 

лет 

25 

лет 

Ивановский 

энергетический 

институт – секретарь-

машинистка, 

препаратор, интерн 

 

СПТУ -35  - секретарь 

комитета комсомола 

 

 

 

 

Сандугулова  

Марина 

Анасовна 

Высшее  

 

 

 

 

Средне

е 

професс

иональн

ое 

 

 

 

Бакалавр  

 

 

 

 

Техник-

технолог, 

 мастер 

п/о 

Препод

аватель 

филиал 

п.Новоо

рск 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и сырья 

 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

Технология 

приготовления 

сложной 

 Продукты 

питания из 

растительно

го сырья 

 

Технология 

приготовлен

ия пищи 

ОГТИ (филиал) ОГУ «Основы 

психолого-педагогического 

мастерства педагогов 

образовательных учреждений 

системы НПО и СПО», Орск, 2011 

 

 МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

Орск, 2016 

27 

лет 

27 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И. Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 



холодной 

кулинарной 

продукции 

Сиделева 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Высшее   

Инженер

-механик 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Препод

аватель  

Профессиональ

ная этика и 

психология 

делового 

общения 

 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

 

Информационн

ые и 

коммуникацион

ные технологии 

в 

документацион

ном и архивном 

деле 

 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

 Механическ

ое 

оборудован

ие заводов 

черной 

металлургии 

 

Документов

едение  и 

архивоведен

ие   

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills, 2018 

 

ФГБОУ ВО «ОГУ» 

проф.переподготовка  

«Преподаватель в сфере 

профессионального образования», 

2018                                                                                                                                                                       

34 

года 

20 

лет 

Южуралмашзавод – 

чертежник, инженер-

конструктор 

Сидорова 

Виктория 

Высшее  Инженер  Препод

аватель  

Менеджмент 

 

 Химическая 

технология 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

13 

лет 

13 

лет 

Орский химико-

механический техникум 



Павловна Особенности 

проектирования 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

 

Реализация 

проектирования 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

Основы 

нефтепереработ

ки 

 

Управление 

персоналом 

химической 

лаборатории 

 

органически

х веществ и 

топлива. 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносит

елей и 

углеродных 

материалов 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills, 2018 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

- преподаватель 

Сухов Евгений 

Николаевич 

Высшее  Инженер  Препод

аватель  

Технология 

сварочных 

работ 

 

 материалове

дение и 

технология 

материалов 

ФГОБУ ВПО «Орский 

гуманитарно-технологический 

институт (филиал ОГУ)» 

«Компетентностный подход в 

профессиональной деятельности 

педагогов образовательных 

учреждении НПО и СПО», Орск, 

2012  

12 

лет 

7 

лет 

ООО «Орский 

Востокметаллургмонта

ж» - газорезчик 

 

ОАО «Гайский горно-

обогатительный 

комбинат» - 

электросварщик 



 

ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» 

«Современное сварочное 

производство и технологии», 

Оренбург, 2016  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

 

ОАО «Трест 

«Сибкомплектмонтажна

ладка» - 

электросварщик 

 

ОсОО 

«Пурэнергомонтаж» - 

электросварщик 

 

 

Сосновская 

Людмила 

Владимировна 

Высшее  Экономи

ст  

Препод

аватель  

Экономическая 

теория 

 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

 Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills, 2018 

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

21 

год 

21 

год 

Детский сад 

«Аленушка» 

п.Батамшинск  - 

воспитатель 

 

СОШ №5 г.Орска – 

учитель начальных 

классов 

 

СОШ №49 - учитель 

начальных классов 

 

Орский 

индустриальный 

колледж - 

преподаватель 



Экономика 

организации 

 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Свиридова 

Анна 

Владимировна 

Высшее 

 

 

Высшее  

Инженер 

 

 

Юрист 

Препод

аватель  

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Конституционн

ое право 

 

Административ

ное право 

 

Основы 

экологического 

права 

 

Трудовое право 

 

Гражданское 

право 

 

Семейное право 

 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 

 технология 

машиностро

ения 

 

юриспруден

ция 

 «Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

Оренбургский государственный 

университет   

проф. переподготовка  

преподаватель в сфере 

профессионального образования, 

Оренбург 2018  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

 7 

лет 

2 

года 

ООО «Ормето ЮУМЗ» 

- хрономист, инженер 

по подготовке 

производства 

 

ООО ЧОП «ТКС-ЩИТ 

«» - оператор 

 

База отдыха «Пламя» - 

воспитатель 

 

ОАО «Механический 

завод» - начальник 

бюро подготовки 

производства 

 

МБДОУ ДС №439 – 

младший воспитатель 

 

 

ООО «Диалог-М» - 

специалист по работе с 

клиентами 

 



Гражданский 

процесс 

Трушечкин 

Николай 

Егорович 

Высшее  Инженер

-механик 

сельског

о 

хозяйств

а 

Препод

аватель  

Диагностическо

е и 

технологическо

е оборудование 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования. 

 

Организация 

планово-

предупредитель

ных работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов 

 

Организация 

технического 

обслуживания  

и ремонта 

подъемно- 

транспортных, 

 Механизаци

я сельского 

хозяйства 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов»,  

Орск, 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

31 

год 

25 

лет 

Совхоз «Адамовский» - 

механик, заведующий 

МТМ 

 

СПТУ-72 – 

преподаватель, 

заместитель директора 

по УПР 

 

Адамовская СШ №2 – 

учитель труда 

 

СПК к/з «Дружба» - 

главный инженер 



строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

Форкулица 

Наталья 

Васильевна 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

истории 

Препод

аватель  

Русский язык 

 

Литература 

 

История ОГСЭ 

 Филология  ГАОУ СПО «Педагогический 

колледж» «Основы применения 

ИКТ в проф. деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО», Орск, 2015  

 

ФГОБУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» «Теоретические и 

методические аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку», Оренбург, 2012 

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск, 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

16 

лет 

15 

лет 

МДОУ «Детский сад 

№120» - воспитатель 

 

 

Флоринская 

Оксана 

Николаевна 

Высшее  Дошколь

ная 

педагоги

ка и 

психолог

Препод

аватель 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

ОГТИ (филиал) ФГБОУ 

"Оренбургский государственный 

университет"             

профессиональная 

переподготовка 

15 

лет 

15 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И. Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 



ия Иностранный 

язык ОГСЭ 

 

психологии. 

Учитель 

английского 

языка в 

ДОУ и 

начальной 

школе 

«Английский язык, теория и 

методика обучения английскому 

языку», 2013 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

«Новейшие технологии в 

обучении иностранному языку на 

разных этапах», 2018 

   

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

Федина 

Любовь 

Михайловна 

Высшее 

 

 

 

 

Юрист Препод

аватель 

филиал 

п.Новоо

рск 

Гражданское 

право 

 

Семейное право 

 

Гражданский 

процесс 

 Юриспруде

нция  

 2 

года 

2 

года 

ОВД Новоорского 

района – следователь 

 

УВД Оренбургской 

области – служба 

 

ОАО 

«Оренбургэнергосбыт» 

- юрисконсульт, техник 

 

Комитете по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Оренбургской 

области – гражданская 

служба 

 

Администрация МО 

Новоорского района – 

юрисконсульт 

 

ГУ УПФР в 



Новоорском р-не – 

ведущий специалист 

эксперт 

Хамидулин 

Ибрагим 

Шахмуратович 

Высшее 

 

 

 

 

Учитель 

трудовог

о 

обучения 

и 

общетехн

ических 

дисципли

н 

Препод

аватель 

филиал 

п.Новоо

рск 

ОБЖ 

 

Инженерная 

графика 

 

Техническая 

механика 

 

 Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

 

Электротехника 

и электронная 

техника 

 Труд  ФГБОУ ВПО "Оренбургский 

государственный университет"    

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности», Оренбург, 

2013  

 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Педагогические измерения и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

(Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД)», г.Москва, 2017 г. 

30 

лет 

20 

лет 

Совхоз им.Ленина – 

тракторист 

 

Совхоз «Гремучий» - 

электрик 

 

Подгорновская 

начальная школа – 

учитель начальных 

классов 

 

МП «Уралагросервис» - 

заведующий складом 

 

КСП «Восход»  -

главный энергетик 

 

Караленская СШ – 

учитель черчения, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

ПУ-71 – мастер 

производственного 

обучения 

 

ЗАО «Ормет» - 

контролер сторожевой 

охраны 

Хусаинова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее  Учитель 

математи

ки и 

Препод

аватель 

филиал 

Математика 

 

Математика 

 Математика 

и физика 

ОГТИ «Методика подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

математике», Орск, 2012  

26 

лет 

13 

лет 

Багленская СШ – 

учитель математики, 

заместитель директор 



физики п. 

Энергет

ик 

(ЕН) 

 

Физика 

 

Элементы 

высшей 

математики 

 

Элементы 

математической 

логики 

 

МЦФПК «ОТТ имени А.И. 

Стеценко»,  «Организация 

учебной деятельности с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов», Орск, 

2017 

 

по воспитательной 

работе 

 

ПУ-35- воспитель 

общежития 

 

 

Чеваль Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

 

 

 

 

Бакалавр  Препод

аватель 

филиал 

п.Новоо

рск 

ЕН 

информатика 

 

Ссновы 

архитектуры 

 

Операционные 

системы 

 

Основы 

алгоритмизации 

 

Технические 

средства 

информатизаци

и 

 Прикладная 

информатик

а 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов»,  

Орск, 2016 

 

28 

лет 

28 

лет 

До поступления на 

работу в ГАПОУ «ОТТ 

имени А.И.Стеценко» 

опыт работы 

отсутствует 

Шипкова 

Надежда 

Павловна 

Высшее  Учитель 

истории 

и права 

Препод

аватель 

филиал 

п. 

Энергет

ик 

История 

 

История ОГСЭ 

 

"Обществознан

ие 

(включая 

экономику и 

право)" 

 История  ОГТИ филиал ОГУ 

«Инновационные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях проф. 

обучения», г.Орск, 2012 г. 

 

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

17 

лет  

11 

лет 

Яковлевская основная 

школа – организатор 

детского движения 

 

Самарское 

автотранспортное 

предприятие – 

кондуктор 

 



 

Обществознани

е 

 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов», 

г. Орск, 2016 г. 

 

 

Шитова Дарья 

Анатольевна 

Высшее  Экономи

ст-

менедже

р 

Препод

аватель 

Железные 

дороги 

 

Разработка 

технологически

х процессов, 

технической и 

технологическо

й документации 

 

Эксплуатация 

подвижного 

состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

 Экономика 

и 

управление 

на 

предприяти

и 

(железнодор

ожный 

транспорт) 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

9 

лет 

1 

год 

ОсОО «Группа Декор» - 

продавец 

 

Филиал «Орский» ОАО 

«Альфа-Банк» - 

специалист по 

продажам 

 

ОсОО «Агроюг» - 

экономист 

 

Филиал ОАО 

«Сбербанк России» - 

специалист 

 

ЗАО «Экспресс-Волга» 

- менеджер 

 

КБ «Ренессанс-Кредит» 

- менеджер 

 

ПАО «Банк Траст» - 

специалист» 

Шилина 

Людмила 

Валентиновна 

Высшее  Инженер

-

преподав

атель 

строител

ьных 

дисципли

Препод

аватель  

Основы 

проектирования 

технологически

х процессов 

 

Формы и 

методы 

 Строительст

во  

МФЦПК «ОТТ им. А.И. 

Стеценко», «Актуализация и 

реализация программ 

профессионального обучения, 

программ подготовки 

специалистов среднего звена с 

учетом требований работодателей 

35 

года 

27 

лет 

ПТУ-7 – преподаватель 

черчения 

 

Орский 

индустриальный 

колледж – заведующий 

заочным отделением 



н контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций 

основы расчета 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций 

 

Основы 

организации и 

планирования 

производственн

ых работ на 

сварочном 

участке 

и профессиональных стандартов»,  

Орск 2015  

 

«Учебный центр 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

«Инклюзивное образование в 

профессиональном 

образовательном учреждении в 

рамках ФГОС», Орск 2016  

 

МФЦПК ГАПОУ  

«ОТТ им. А.И. Стеценко» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», Орск 2018 

 


