По состоянию на 01.10.2021 г.
Персональный состав педагогических работников
Фамилия имя
отчество

Уровень
образован
ия

Квалифика
ция

Занимаем
ая
должност
ь

Преподаваемые
дисциплины
(модули,
руководство
практикой)

Петрова
Марина
Вениаминовна

Высшее

Инженер
-механик

Руковод
итель
физичес
кого
воспита
ния

Физическая
культура

Физическая
культура ОГСЭ

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

Общи
й
стаж
работ
ы

Ста
ж
рабо
ты
по
спец
иаль
ност
и

Опыт работы

Технология
машинострое
ния,
металлорежу
щие станки и
инструменты

ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный педагогический
университет»
профессиональная
переподготовка
«Организация образовательного
процесса по физической культуре
в учреждениях СПО», 2014 год

30ле
т

16
лет

Орский завод тракторных
прицепов – инженертехнолог
Орский госпединститут –
старший лаборант
кафедры общетехнических
дисциплин

«Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС», 2017

СОШ №27 – заместитель
директора по АХЧ
ГОУ НПО ПЛ-31 –
руководитель
физвоспитания

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
«Подготовка специалистов по ТОП50», 2017

Петрова
Анна
Николаевна

Высшее

Учитель
безопасн
ости
жизнедея
тельност

Препод
аватель

ОБЖ

Безопасность
жизнедеятель
ности

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
«Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС», 2017
Дистанционные курсы пов.кв. по
преподаванию ОБЖ, 2017

ГОУ НПО ПУ №1 руководитель
физвоспитания

11
лет

11
лет

ОГМСО «Центр
молодежных перспектив»
- учитель безопасности
жизнедеятельности

и

Абетова
Диана
Болатовна

высшее

учитель
физики
математи
ки

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
«Подготовка специалистов по ТОП50», 2017

препода
ватель

Математика

Математика ЕН

Физика,
математика

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
«Подготовка специалистов по ТОП50», 2017
МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
Развитие проф. компетенции
учителей математики в аспекте
подготовки выпускников к итоговой
аттестации профессионального
уровня, 2019
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
"Математика и информатика", 2020
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
Цифровые технологии для
трансформации ПОО, 2020

16
лет

12
лет

МОУ Калининская СОШ –
учитель математики
МОУ Шильдинская СОШ
– учитель математики

Абетова Юлия
Владимировна

Высшее

Алексеева
Анастасия
Анатольевна

Высшее

Бакалавр

Бакалавр

препода
ватель

Информатика ЕН

препода
ватель

Информатика

Информатика

Информатика ЕН

Педагогичес
кое
образование

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
Цифровые технологии для
трансформации ПОО, 2020

3
года

3
год
а

ГАПОУ «Колледж
сервиса» г.Оренбурга –
преподаватель

педагогическ
ое
образование

1
год

1
год

ГАПОУ «ТТТ» г.Орска –
преподаватель

Прикладная
информатика

0
лет

0
лет

До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени
А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

21
год

4
год
а

Государственная
налоговая инспекция по
Октябрьскому р-ну
г.Орска – курьер

Информационны
е технологии в
профессионально
й деятельности

Амандыков
Денис
Дмитриевич

Ампилогова
Елена
Александровна

Средне
техник- препода
е
программ ватель
професс
ист
иональн
ое

Высшее

Экономи
ст

Высшее

Учитель
французс
кого
языка,
методист
по
воспитат
ельной
работе

препода
ватель

Основы
архитектуры,
устройство и
функционирован
ие
вычислительных
систем
Компьютерные
сети
Организация и
управление
производственны
м
подразделением
Организация
производственны
х работ
персонала
подразделения
Экономика
организации

Финансы и
кредит
филология

ФГБОУ ДПО "ГАПМ имени
Н.П.Пастухова"
Применение современных
педагогических технологий и
методов обучения при
проектировании и реализации
профессиональных образовательных
программ на основе интеграции
формально-неформального
образования", 2020
ООО "НПО Профэкспортсофт"
Цифровая трансформация
образования. Современные

ПУNo7 г.Орска –
руководитель ОБЖ
ООО энергетики и
электрификации
«Оренбургэнерго»
«Энергосбыт» - кассир
ООО «Коммунальный

производства

инструменты дистанционного
образования. Использование
новейших информационных
техонолий в образовательном
процессе", 2020

Бухгалтерский
учет и
налогообложение

расчетно-кассовый
центр» - кассир
АО «Оренбургская
финансовоинформационная
система «Город» старший операторкассир

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Инспекция федеральной
налоговой службы по
г.Орску Оренбургской
области - специалист

Экономика
организации
Экономический
анализ

Бойко Лариса
Александровна

Высшее

Учитель
физики,
математи
ки,
информа
тики

Препод
аватель

Информатика

Физика,
математика

Информатика ЕН

Высшее

Экономи
стменедже
р

Препод
аватель
филиал
п.
Новоор
ск

Устройство авто.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Основы

15
лет

15
лет

ГОУ НПО ПЛ№14 преподаватель

18
лет

11
лет

ОсОО «Интеллектуал»
сторож

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

Информационны
е технологии в
профдеятельност
и

Бекенов Рустам
Мухтарович

ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
Реализхация ФГОС по новым
специальностям (ТОП-50)", 2017

Экономика и
управление
на
предприятии

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
Цифровые технологии для
трансформации ПОО, 2020
ГАПОУ "Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко"
"Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС", 2017
АНО ВО "Институт социальных
наук"
профессиональная переподготовка

ГУП «479 комбинат
нерудоископаенмых» подсобный рабочий,
помощник машиниста
тепловоза

экономики,
менеджмента,
маркетинга

«Педагогика», 2018

ОсОО «АВИС-2» слесарь-ремонтник

Управление
коллективом
исполнителей

Грецкая
Александра
Анатольевна

Высшее

Учитель
биологии
химии

Препод
аватель

Технология
добычи полезных
ископаемых
открытым
способом

Биология и
химия

Органическая
химия
Основы
нефтепереработк
и

препода
ватель

Управление
проектами

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

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
"Развитие личности обучающихся в
процессе химического образования",
2020

Химия

техник
по

33
лет

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Подготовка исследовательской
деятельности в системе образования»,
2019

Система
управления
охраной труда и
промышленной
безопасностью в
горной
организации

Средне
е

33
года

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

Механизация и
электроснабжени
е горных и
взрывных работ

Газданов
Максим

ООО "Московский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогв"
профессиональная переподготовка
«преподаватель горного дела», 2021

Информацио
нные

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020
Ворлдскилс Россия
право проведения чемпионатов по

3
года

3
год

До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени

Константинови
ч

професс
иональн
ое

информа
ционным
системам

Информационны
е технологии и
платформы
разработки
информационных
систем

системы (по
отрослям)

Технические
средства
информатизации
Операционные
системы

высшее

Инженер

Препод
аватель

Материалове
дение в
машинострое
нии
Учебная
практика
Производственна
я практика

а

А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

4
год
а

Дошкольное учреждение
№106 – водитель

ГБПОУ "Южно-Уральский
государственный технический
колледж"
Практика и методика реализации
образовательных программ СПО с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскилс по компетенции "Вебдизайн и разработка", 2019

Устройство и
функционирован
ие
информационных
систем

Головачев
Андрей
Сергеевич

стандартам Ворлдскилс в рамках
своего региона компетенция Вебдизайн и разработка, 2019

ГАПОУ "Международный центр
компетенций - Казанский техникум
информационных технологий и
связи"
"Проектирование и реазилазици
ООП ПОО в рамках укрупненной
группы специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная
техника в соответствии с
актуализированным ФГОС СПО по
программе "Специалист по
информационным системам", 2020
ГПОУ "Кемеровский
профессионально-технический
техникум"
«Практика и методика реализации
образовательных программ СПО с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскилс по компетенции
"Обслуживание грузовой техники" ,
2019
ООО СП "Содружество"
Реализация мероприятий
федерального проекта "Молодые
профессионалы" по созданию
мастерских", 2020

18
лет

ОАО «Связьстрой-3» монтажник связи
ОАО «Связьстрой-5» монтажник связи
ОАО «Мобильные
телесистемы» специалист
ЗАО «РТК» - старший
специалист

ОсОО «Келли Сервис» торговый представитель
ОсОО «Техсервис» торговый представитель
Администрация г.Орска –
водитель

Горбунов
Данил
Игоревич

Высшее

Бакалавр

Препод
аватель

История

Педагогическ
ое
образование

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Горюнова
Анастасия
Николаевна

Высшее

Началь
ное
професс
иональн
ое
Высшее

Менедже
р

Препод
аватель

техник

Юриспру
денция

Учебная
практика
Производственна
я практика

Препод
аватель
ф-л
п.Новоо

Психология
социальноправовой
деятельности

2
года

2
год
а

14
лет

0
лет

ОсОО «Региональный
центр диагностики»

2
года

1
год

Комитет по обеспечению
деятельности мировых
судей – секретарь
судебного заседания

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

История ОГСЭ

Григорьев
Виталий
Владимирович

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
"Общественные науки", 2020

ГАПОУ «Техникум
транспорта» преподаватель
До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени
А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

Государствен
ное и
муниципальн
ое
управление
Сварочное
производство
Бакалавр

ООО "Межрегиональный институт
дополнительного образования"
«Интернет-маркетинг и digitalстратегии в цифровой экономике»,
2020

рск

Экзамен кв.
Административн
ое право
Право
социального
обеспечения
Гражданское
право
Гражданский
процесс

Доркина
Оксана
Васильевна

Высшее

Учитель
английск
ого и
немецког
о языка

Препод
аватель

Статистика
Иностранный
язык

Иностранные
языки

Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

Ешина
Элина
Владимировна

Высшее

Инженер

Препод
аватель

Электротехника
Электрооборудов
ание

32
года

32
лет

СОШ №15 – учитель
иностранного языка
СОШ №38 – учитель
английского языка

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

Иностранный
язык ОГСЭ
Иностранный
язык
профессиональны
й
Организация
деятельности
электромонтажно
го подразделения

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
Реализация ФГОС по новым
специальностям (ТОП-50)", 2017

Электроприв
од и
автоматика
промышленн
ых установок
и
технологичес
ких
комплексов

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020
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»,

25
лет

19
лет

ГОУ СПО «Медногорский
индустриальный колледж»
- преподаватель
ОАО «Оренбургэнерго» инженер

промышленных и
гражданских
зданий

г.Ярославль, 2017 г.
Право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Копия св-ва Worldskills,
2018

Эксплуатация и
ремонт
электрооборудов
ания
промышленных и
гражданских
зданий

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

Выполнение
работ по рабочей
профессии
"Электромантер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания"

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель в сфере
профессионального образования»,
2018
Академия Ворлдскилс
«Навигатор по Futureskills», 2019

Внешнее
электроснабжени
е ПиГЗ

Ежов
Александр
Григорьевич

Высшее

инженерпреподав
атель
горных
дисципли
н

Препод
аватель
ф-л
п.Новоо
рск

Экологические
основы
природопользова
ния
Технология
добычи полезных
ископаемых
открытым
способом
Механизация и

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Подготовка исследовательской
деятельности в системе
образования». 2019
Горное дело

36
лет

19
лет

ПО «Салавтнефтемаш» токарь
Магнитогорский
цементный завод – токарь
Подземный рудник –
замерщик геологических
и маркшейдерских работ
Соликамское ГПТУ-10
мастер производственного

электроснабжени
е горных и
взрывных работ

обучения
СПТУ-21 г.Орска - мастер
производственного
обучения, преподаватель

Основы
слесарных работ

УВД Оренбургского
облисполкома – служба
ЧИП «ТАР» - токарь
АО ОТ «Комбинат
Южуралникель» дробильщик
ОсОО «ПУКТУР-А» токарь
МУП Комбинат
«Ленинский» - мастер п/о,
преподаватель
ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» - токарь
ГОУ НПО ПЛ-14 – мастер
п/о
ГАОУ НПО ПУ№1» матер п/о
ООО «УМЗ» - мастер
технического обучения

Краснова
Ольга
Викторовна

Высшее

педагоги
ческое
образова

Препод
аватель
ф-л

История

Бакалавр

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"

33
года

29
лет

ОАО «Орский
машиностроительный
завод» - токарь
Новоорское РПУ –
портной

ние

п.Новоо
рск

Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
"Общественные науки", 2020

ОГСЭ История

Новоорское ПТУ-32 –
мастер производственного
обучения, преподаватель

Обществознание

Краснова
Алла
Владимировна

Каплина
Марина
Александровна

Казакова
Алина
Дмитриевна

Высшее

высшее

Средне
е
професс
иональн

Учитель
русского
языка и
литерату
ры

Учитель
математи
ки

Горный
техниктехнолог

Препод
аватель

Экономика
Право
Русский язык

МОАУ СОШ №1
п.Новоорск – учитель
Русский язык
и литература

Родной язык
(русский)
Литература

Препод
аватель

Информатика и
ИКТ

Основы геодезии
. Геодезическая
Геология

31
год

31
год

Математика

Открытые
горные
работы

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
«Русский язык и литература», 2020
ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный университет»
Профессиональная
Переподготовка
«Учитель информатики», 2015

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Цифровые технологии для

Никитинская СШ –
учитель русского языка и
литературы
СШ №15 – учитель
русского языка и
литературы

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Трудные вопросы современного
русского языка. Метапредметный
подход к анализу и интерпретации
текста» 2018

Информационны
е технологии

Препод
аватель

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

СШ №38 – учитель
русского языка и
литературы
СШ №32- учитель
русского языка и
литературы

7 лет

5
лет

МАОУ СОШ №1 –
старшая вожатая, учитель
математики
Орский почтамт –
оператор связи

4
года

4
год
а

МАОУ «СОШ №1» программист учитель
информатики
До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени
А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

ое

Кудряшова
Светлана
Аликовна

Высшее

трансформации ПОО», 2020
Основы горного
и
маркшейдерского
дела

Учительлогопед

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик

Технология
добычи полезных
ископаемых
открытым
способом
ОБЖ

Логопедия

БЖД
Право
Осн. управл.
персоналом
Информационны
е технологии

ФГБОУ ВПО Оренбургский
государственный университет
ФГОС основного общего
образования: проблемы и пути из
решения в условиях
образовательного процесса
(безопасность жизнедеятельности),
2014

12
лет

ГАПОУ «Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко»
«Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС» , 2017

5 лет

12
лет

ГОУ НПО ПУ№35 –
секретарь учебной части,
социальный педагог
МДОУ «Детский сад» №3
«Буратино» - воспитатель
МАОУ СОШ №1 –
преподавательорганизатор ОБЖ

Информатика

Колотыгина
Анастасия
Алексеевна

Высшее

Специал
ист

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик

История
Русский язык
Литература
Родной язык
Астрономия
Экологические
основы
природопользова
ния
Основы
философии

Русский
язык и
литература

5
лет

ОАО санаторийпрофилакторий
«Лукоморье» воспитатель»

Менеджмент
Финансы,
денежное
обращение

Кузнецова
Татьяна
Петровна

Высшее

Бакалавр
экономик
и

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик

ДОУ
Экономика

Финансы и
кредит

Основы
автоматики

ООО «Межрегиональный институт
дополнительного образования»
«Интернет-маркетинг и digitalстратегии в цифровой экономике»,
2020

11
лет

2
год
а

Практич.основы
бух.учета источ.
формир.активов
организ."

ФГУП «Почта России» почтальон
МУЗ ЦРБ – санитарка
ОсОО «Ириклинская
пекарня» - бухгалтер
ООО «Ирикла молоко» бухгалтер

Кассир
Аудит

ОсОО «Кондитерская
фабрика А.Козырь» бухгалтер

Практич.основы
бух.учета источ.
формир.активов
организ.

ОсОО «Жилсервис» бухгалтер-кассир

Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации

Лекомцева
Вера
Вениаминовна

Высшее

Бакалавр

Препод
аватель

Организ.расчетов
с бюджетными
и
внебюджетными
фондами"
Физическая
культура

Физическая
культура

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
Реализация ФГОС по новым

28
лет

17
лет

МУ «Стадион
Центральный» - врач

Физическая
культура ОГСЭ

специальностям (ТОП-50)», 2017

Врачебно-физкультурный
диспансер – медицинская
сестра восстановительного
лечения

МФЦПК ГАПОУ «ОТТ им. А.И.
Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

ДЮСШ «Надежда» тренер-преподаватель

ГБПОУ «Училище (техникум)
олимпийского резерва»
«Предотвращение травматизма га
занятиях физической культурой и
спортом», 2019

Литвинова
Валентина
Анатольевна

Малинкова
Юлия
Александровна

высшее

Инженер

Материаловедени
е
Материалы и
изделия

Высшее

Преподав
атель
дошколь
ной
педагоги
ки и
психолог
ии

Препод
аватель

Обществознание
(включая
экономику и
право)
Основы
философии

Материалове
дение в
машинострое
нии

Дошкольная
педагогика и
психология

15
лет

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
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Подготовка исследовательской

20
лет

0
лет

17
лет

ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» техник по подготовке
производства
ООО «Орский ПКТ
Имаш» - инженерконструктор
ПЛ№31 – педагогпсихолог, мастер
производственного
обучения
ГОУ НПО ПЛ -23 –
заместитель директора по
УВР

деятельности в системе образования»,
2019
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

Молоканова
Татьяна
Михайловна

Высшее

Учитель
математи
ки и
физики

Препод
аватель

Математика
Основы
статистики
Математика ЕН

Математика и
физика

ГАПОУ Чувашской республики
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж»
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного образования», 2020
МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
Пед. университет «1 сентября»
«Возможности электроннообразовательных ресурсов при
обучении математике», 2018
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
«Математика и информатика», 2020
ГАПОУ Чувашской республики
«Чебоксарский экономико-

30
лет

30
лет

СОШ №30 г.Орска –
учитель математики
СОШ №38 – учитель
математики

Миндиярова
Елена
Петровна

Высшее

высшее

Социальн
ый
педагог
Бакалавр

Препод
аватель

Менеджмент
Основы
менеджмента в
электроэнергетик
е
Основы
менеджмента и
маркетинга
Статистика
Основы
экономики
Основы
экономической
теории
Экономика
организации
Основы
экономики
Планирование,
организация и
контроль
деятельности
подчиненного
персонала
Основы
экономики
организации

Социальная
педагогика
Менеджмент

технологический колледж»
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного образования», 2020
ГАПОУ «Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко»
«Инклюзивное образование в
Профессиональном
образовательном учреждении в
рамках ФГОС», 2017
МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

16
лет

10
лет

МУ «ЦСПСиД» заведующий отделением

Мацибора
Александр
Михайлович

Высшее

Высшее

Экономи
стменедже
р

Препод
аватель

Основы
слесарных и
сварочных работ
Организация и
контроль работ
по эксплуатации
систем
газораспределени
яи
газопотребления

Инженер
строител
ь по
теплосна
бжению
и
вентиляц
ии

Экономика и
управление
на
предприятиях

МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

Теплоснабже
ние и
вентиляция

Оренбургский государственный
университет
профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального
образования», 2018

47
лет

8
лет

2-е Орское монтажное
управление Треста
«Оренбургнефтехиммонта
ж» - слесарь-монтажник,
мастер участка, главный
инженер

26
лет

25
год

ГПТУ №31 –
преподаватель физики

Саморегулируемая организация
Ассациации «Альянс строителей
Оренбуржья»
«Безопасность строительства и
качество выполнения
общестроительных работ, в т.ч. на
технически сложных и особо опасных
объектах», 2018

Контроль
соответствия
качества монтажа
систем
газораспределени
яи
газопотребления
требованиям
нормативной и
технической
документации

ОАО «Газпром газораспределение
Оренбург» в г.Орске
Стажировка, 2018

Реализация
технологических
процессов
эксплуатации
оборудования и
систем
газоснабжения
Сооружения
газонефтепровод
ов и
газонефтехранил
ищ

Мащева
Марина

Высшее

Учитель
средней

Препод
аватель

Физика

Физика,
математика

МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»

Анатольевна

школы

Астрономия
Математика ЕН
Физика ЕН

Меринова
Алена
Александровна

Высшее

Таможен
ное дело

Препод
аватель

Право
Конституционное
право
Основы
экологического
права
Трудовое право
Административн
ое право

ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся при изучении физики в
условиях внедрения ФГОС», 2018

Специалист
таможенного
дела

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
профессиональная
переподготовка
«Педагогика среднего и
профессионального образования»,
2019
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

Страховое дело
Правовое
регулирование
управленческой
деятельности
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

а

«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

ГАПОУ Чувашской республики
«Чебоксарский экономикотехнологический колледж»
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного образования», 2020

Объединение гостиниц
г.Орска – дежурный
администратор
МО СШ№26 – учитель
математики
ГОУ НПО ПУ№1 – мастер
производственного
обучения, преподаватель

10
лет

3

ГАОУ СПО «ОТТ имени
А.И. Стеценко» нормировщик
ООО «Гранта» бухгалтер-экономист

Правовые основы
профессионально
й деятельности

Манькова
Светлана
Владимировна

Высшее

Учитель
истории

Препод
аватель

История

История

Обществознание
(включая
экономику и
право)

АНО «Центр реализации
студенческих проектов и программ»
«Инновационные подходы к
раскрытию гражданского потенциала
современной молодежи: содержание,
тенденции, современные
технологии», 2018

4
года

4
год
а

МОАУ «СОШ №15
г.Орска – учитель истории

42
года

31
год

Орский ГК ВЛКСМ –
секретарь комитета
комсомола

История ОГСЭ
ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
«Инклюзивное образование в системе
профессионального образовании.
Специфика педагогической
деятельности», 2018
ООО «НПО Профэкспортсофт»
«Цифровая трансформация
образования. Современные
инструменты дистанционного
образования. Использование
новейших информационных
технологий в образовательном
процессе», 2020
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический
университет»
Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
«Общественные науки», 2020

Мауль Галина
Леонидовна

Высшее

учитель
средней
школы

Препод
аватель

Иностранный
язык

Английский
и немецкий
язык

Районо г.Орска –
воспитатель

Школа №21 – учитель
английского языка
ПУ №14 – преподаватель
английского языка
СОШ №15 – учитель
английского языка
СОШ №2 – учитель
английского языка
ОИК – преподаватель
английского языка
СОШ №6 – учитель
английского языка
ГАПОУ «ТТ имени С.А.
Солнечникова» преподаватель

Мещенко
Сергей
Васильевич

Средне технике
механик
професс
иональн
ое

Препод
аватель

Слесарное дело
Основы
слесарных работ

Механизация
сельского
хозяйства

ОсОО «Эрудит»
профессиональная
переподготовка
Преподаватель среднего
профессионального образования,
2018
Ворлдскилс Россия
Управление фронтальными
погрузчиком, 2020

25
лет

7
лет

ГАПОУ «ТТТ г.Орска» преподаватель
Колхоз «Победа» - мастерналадчик
с/з Новооренбургский –
тракторист, бригадир
АО
«Кваркеноремтехпред» инженер-технолог, зав.
ремонтной мастерской
ПХ «Октябрьский» главный инженер
ООО Агрофирма

«Октябрьская» - главный
инженер
Администрация МО
«Кваркенский р-он» специалист 1 категории
Кваркенский районо –
главный инженер
ГБОУ НПО ПУ №73 –
мастер производственного
обучения
ГАОУ НПО ПЛ№23 –
мастер производственного
обучения
ЗАО «ЗСС» - контролер
КПП, водитель
автомобиля

Миронникова
Вера Юрьевна

Высшее

Высшее

учитель
физики,
математи
ки ,
информа
тики и
вычислит
ельной
техники
Юриспру
денция

Препод
аватель

Право

Физика

Правоохранитель
ные и судебные
органы

Уголовное право

3
год
а

СШ №63 – учитель
РОВД г.Орска –
инспектор, следователь

Гражданское
право
Гражданский
процесс

25
лет

ГАПОУ «ТТ имени С.А.
Солнечникова» - мастер
производственного
обучения
Д/у №25 – воспитатель

Юрист

Уголовный
процесс
Обеспечение
рассмотрения
судьей
уголовных,
гражданских дел
и дел об
административны
х
правонарушениях
Организация и
осуществление
кодификации
законодательства
в суде
Особенности
организационнотехнического
обеспечения
деятельности
судей
Информационны
е технологии в
деятельности
суда
Информационны
е системы
судопроизводства

Николаев
Дмитрий
Владимирович

Высшее

Инженер
-механик

Препод
аватель

Судебная
статистика
Устройство
автомобилей

Локомотивы

ФГБОУ ВПО "Оренбургский
государственный университет"
профессиональная

33
года

17
лет

Киевский электровагонный завод – слесарьэлектрик

Технологические
процессы
технического
обслуживания и
ремонта
автомобилей
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильных
двигателей
ТО и ремонт
электрооборудов
ания и
электронных
систем
автомобилей
ТО и ремонт
шасси
автомобилей
Проведение
кузовного
ремонта

переподготовка
«Преподаватель в сфере
профессионального образования»,
2018
Право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills, 2018
МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
ГБПОУ г.Москвы "Колледж
автоматизации и информационных
технологий №20"
Практика и методика реализации
образовательной программы СПО с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскилс по компетенции
"Окраска автомобиля", 2019
АНО ДПО "Учебный центр
"ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
«Инклюзивное образование в системе
СПО», 2020
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020
ФБГОУ ВО "Московский
гос.психолого-педагогический
университет"
«Программа повышения
квалификации наставников по
проведению рефлексии

Локомотивное депо г.Киев
– помощник машиниста
электровоза
НПК «Гамма» - слесарь
Кооператив «Локомотив»
- слесарь
Южуралмашзавод –
помощник машиниста
тепловоза
Орская таможня –
инспектор отдела
дознания
ООО «Эксо-центрремонт» - эксперт

Набиев
Ралиф
Фатихович

Высшее

Преподав
атель
физическ
ой
культуры
, тренер

Препод
аватель

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура ОГСЭ

профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности
у обучающихся 6-11-х классов», 2020
АНО ДПО "Учебный центр
"ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018

41
год

29
лет

Орский завод тракторных
прицепов – слесарьремонтник

ГБПОУ "Училище (техникум)
олимпийского резерва"
«Предотвращение травматизма га
занятиях физической культурой и
спортом», 2019

ПО
«Южуралцветметобработк
а» - слесарь по ремонту
оборудования

ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
«Инклюзивное образование в
системе профессионального
образовании. Специфика
педагогической деятельности», 2018

Николаева
Наталья
Юрьевна

Путинцева
Алия
Резоновна

высшее

Высшее

учитель
средней
школы

Бакалавр

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик
Препод
аватель

Математика

Математика

Физика

ОПО
«Орскнефтеоргсинтез» оператор

Профком Орского завода
обработки цветных
металлов – тренерпреподаватель
СШ №35 – учитель
физкультуры

36
лет

30
лет

24
года

19
лет

ОГТИ (филиал) ОГУ –
старший преподаватель
кафедры физвоспитания
СОШ №2 п.Энергетик –
воспитатель ППД,
преподаватель, зам.
директора по УВР

ЕН. Математика
Геодезия с
основами
картографии и
картографическог
о черчения
ГИА
Оценка

Землеустройс
тво и
кадастры

МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный университет"

СУ №4 ОАО
«Орскжилстрой» - маляр
ООО «Митаз-Высота» штукатур
ПЛ№23 – мастер

недвижимого
имущества

производственного
обучения

профессиональная
переподготовка
«Педагогика профессионального
образования», 2018

Экологические
основы
природопользова
ния

Академия Ворлдскилс
Навигатор по Futureskills, 2019

Экология
Основы
строительного
производства

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

Управление
территориями и
недвижимым
имуществом

Пилюгин
Юрий
Александрович

Высшее

Учитель
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

Кадастры и
кадастровая
оценка земель
Выполнение
работ по рабочей
профессии

Безопасность
жизнедеятель
ности

ОсОО "Национальный
технологический университет"
профессиональная
переподготовка
Технология сварочного производства,
2018

26
лет

0
лет

ОЗ Синтезспирта –
слесарь-ремонтник
ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» слесарь-ремонтник
ОСОО
«Нефтестройреммонтаж» мастер по ремонту
оборудования
ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» механик участка, зам.
начальника участка
ЗАО «Завод
синтетического спирта» -

гл.механик-инженер
ООО Топливное
обеспечение аэропорта –
главный инженер
ООО «Региональный
центр диагностики» инженер

Поляк Наталья
Геннадьевна

Высшее

Педагог
професси
ональног
о
обучения

Препод
аватель

Внутреннее
электроснабжени
е промышленных
и гражданских
зданий
Электротехника и
электроника
электрические
машины
Электрические
измерения
монтаж
электрооборудов
ания
промышленных и
гражданских
зданий
Безопасность
работ в
электроустановка
х
Наладка
электрооборудов

Профессиона
льное
обучение
(агроинженер
ия)

Право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills, 2018
МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Подготовка исследовательской
деятельности в системе образования»,
2019
ФГБОУ ДПО "ГАПМ имени
Н.П.Пастухова"
«Применение современных
педагогических технологий и
методов обучения при
проектировании и реализации
профессиональных образовательных
программ на основе интеграции
формально-неформального
образования"¸ 2020

21
год

13
лет

ПОА
«Орскнефтеоргсинтез» мастер по сварке
ГОУ НПО ПУ №1 г. Орска
– секретарь учебной части,
мастер производственного
обучения
ОАО «МК ОРМЕТО –
ЮУМЗ» - специалист 1
категории, инженер 1
категории

ания

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

Основы
электроники

Пичугин
Алексей
Вячеславович

Высшее

Инженер

Препод
аватель

Управление
процессом
технического
обслуживания и
ремонта
автомобилей

Автомобили
и
автомобильн
ое хозяйство

ГАПОУ "Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко"
Профессиональное обучение
«Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию», 2021
ЧОУ ДПО "Поволжская Экспертная
Академия" профессиональная
переподготовка
эксперт по качеству ТО и ремонта
транспортных средств, 2020

9 лет

4
год
а

ОГТИ (филиал) ГОУ ОГУ
– лаборант, инженер,
преподаватель кафедры
автомобилей и
автомобильного хозяйства
ГОУ НПО ПУ-21 г.Орск –
заведующий отделением,
мастер производственного
обучения, методист

МДК 07.01
Обслуживание и
ремонт
автомобилей

ОсОО «Мустанг-моторс» руководитель СТО

Техническая
документация

ОсОО «Азия-моторс» руководитель СТО

Особенности
конструкций
автотранспортны
х средств
Организация
работ по
модернизации
автотранспортны
х средств

Попова Вера

Высшее

Бакалавр

Препод

Тюнинг
автомобилей
Родной язык

Педагогическ

3

3

МОАУ «СОШ №25

Аркадьевна

аватель

(русский)

ое
образование

года

год
а

г.Орска» - учитель

Русский язык и
культура речи
Литература

Подлесский
Сергей
Анатольевич

Пономаренко
Игорь
Владимирович

Высшее

Высшее

Педагог
по
физическ
ой
культуре

Инженер
-механик

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик

Препод
аватель

Физкультура

Физическая
культура

ФГБОУ ДПО "ГАПМ имени
Н.П.Пастухова"
Применение современных
педагогических технологий и
методов обучения при
проектировании и реализации
профессиональных образовательных
программ на основе интеграции
формально-неформального
образования", 2020

27
лет

27
лет

Н.-Воронежская СШ –
учитель физической
культуры

Машины и
аппараты
химических
производств
и
предприятий
строительных
материалов

ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
Реализация ФГОС по новым
специальностям (ТОП-50)", 2017

23
года

19
лет

АОЗТ «Интерьер-2» механик по ремонту
станков и механизмов

ОГСЭ.
Физическая
культура
Безопасность в
э/установках
Охрана труда
Обществознание
(вкл.эконом.и
право)
Техническая
механика
Автомобильные
эксплуатационны
е материалы
Особенности
конструкций
автотранспортны
х средств
Организация
работ по
модернизации
автотранспортны
х средств

ПЛ №31 – преподаватель
МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель в сфере
профессионального образования»
2018

Орский индустриальный
колледж – преподаватель

Тюнинг
автомобилей

Резник Ирина
Александровна
Раку Юлия
Юрьевна

Высшее

Средне
е
професс
иональн
ое

Учитель
математи
ки

Препод
аватель

Юрист

Препод
аватель
ф-л
п.Новоо
рск

Математика
Математика ЕН
Информатика и
ИКТ
Операционные
системы

ООО "Межрегиональный институт
дополнительного образования"
«Интернет-маркетинг и digitalстратегии в цифровой экономике»,
2020
Математика

7 лет

7
лет

Право и
организация
социального
обеспечения

ООО "Межрегиональный институт
дополнительного образования"
«Интернет-маркетинг и digitalстратегии в цифровой экономике»,
2020

1
год

1
год

Педагогика и
психология

ОсОО «Центр профессионального
менеджмента Академия Бизнеса»
профессиональная

7 лет

3
год
а

ГАПОУ «Техникум
транспорта имени С.А.
Солнечникова» преподаватель
До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени
А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

Основы
алгоритмизации
и
программировани
е
Технология
выполнения
работ по рабочей
профессии
"Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин"
Инф. технологии
в проф.
деятельности

Ронжина
Екатерина
Аркадьевна

Высшее

Педагогпсихолог

Препод
аватель

ЕН информатика
Профессиональна
я этика и
психология

ИФНС по г.Орску –
специалист

делового
общения

ГБОУ – специальная
(коррекционная) школаинтернат г.Новотроицка –
учитель

переподготовка
«Право на ведение проф.
деятельности в сфере
делопроизводства, документоведения
и архивоведения», 2021

Организация
секретарского
обслуживания
Стилистика
Государственная
и муниципальная
служба
Выполнение
работ по
профессии
«Секретарьмашинистка»

Рыжков
Владимир
Петрович

Высшее

инженермеханик

Препод
аватель

Документационн
ое обеспечение
управления
Эксплуатация
газонефтепровод
ов и
газонефтехранил
ищ

Технология
машинострое
ния,
металлорежу
щие станки и
инструменты

49
лет

0
лет

Орский
нефтеперерабатывающий
з-д им. Чкалова» - слесарь
Гипрогрознефть – техник
Орский
машиностроительный
завод – инженерконструктор, начальник
отдела нестандартного
оборудования
Трест
«Оренбургнефтехиммонта
ж» - главный инженер
ОсОО «Строймонтаж»заместитель начальника

участка, начальник
участка
ОсОО «Орскгазстрой» заместитель директор по
снабжению
ФКУ «Следственный
изолятор №2» - начальник
котельной
ОсОО «Уральский завод
горного оборудования» инженер
ГАУ СО «Орский доминтернат для престарелых
и инвалидов» - инженер
ОсОО «Эко-Строй+» главный инженер

Симонова
Юлия
Сергеевна

Высшее

Высшее

Юрист

Учитель
начальны
х классов

Препод
аватель

Информационны
е технологии в
профессионально
й деятельности
Право
социального
обеспечения
Психология
социальноправовой
деятельности
Организация
работы органов и

Юриспруден
ция
Педагогика и
методика
начального
образования

МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», 2018
Академия Ворлдскилс
Навигатор по Futureskills, 2019
Академия Ворлдскилс
право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills, 2019
ФГБОУ "Российский
государственный социальный
университет"

18
лет

9
лет

ООО «НИКАПЕТРОТЭК» - инженер
НП «Квартира в кредит» консультант
УВД по МО г.Орска –
служба
ОсОО «Пожспецсервис» юрисконсульт
МО УВД «Гайский» специалист

Сагитов
Андрей
Олегович

Высшее

инженермеханик

учреждений
социальной
защиты
населения,
органов ПФР

«Практика и методика реализации
образовательных программ СПО с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскилс по компетенции
"Социальная работа", 2019

Семейное право

ФБГОУ ВО "Московский
гос.психолого-педагогический
университет"
«Программа повышения
квалификации наставников по
проведению рефлексии
профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности
у обучающихся 6-11-х классов», 2020
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

Технологический
процесс и
технологическая
документация по
сборке узлов и
изделий

Технология
машинострое
ния

27
лет

0
лет

Орский механический
завод – инженер-технолог
Южуралмашзавод –
инженер, начальник бюро
ООО «ТЮУМЗ» начальник бюро

Программирован
ие для
автоматизирован
ного
производства

ООО «ПО Южуралмаш» заместитель начальника
отдела

Управляющие
программы для
автоматизирован
ной сборки узлов
и изделий

ЗАО «Южуралмаш
холдинг» - помощник
генерального директора,
руководитель аппарата
администрации

Токарные работы

ООО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» -

руководитель аппарата
управления

Технологическая
оснастка

ООО «Группа
ФОРТЕЦИЯ» - 1 вице
президент

Диагностика,
наладка,
подналадка и
ремонт
металлорежущего
и аддитивного
оборудования

ОсОО»Хозбытсервис» заместитель генерального
директора, генеральный
директор

Контроль,
наладка и
техническое
обслуживание
сборочного
оборудования

Скоробогатова
Ирина
Витальевна

Сбитнева
Анастасия
Сергеевна

Высшее

Высшее

Инженер
промтепл
оэнергет
ик

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик

Бакалавр

препода
ватель

Технологическое
оборудование
Инженерная
графика
Метрология

ОсОО «Автотранс-М» директор

Промышленн
ая
теплоэнергет
ика

Выполнение
работ по
профессии
Машинистобходчик
котел.оборуд."
Государственные
архивы и архивы
организаций
Методика и
практика
архивоведения

ГАПОУ "Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко"
"Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС", 2017

43
года

30
лет

Ивановский
энергетический институт –
секретарь-машинистка,
препаратор, интерн
СПТУ -35 - секретарь
комитета комсомола

История

4
года

4
год
а

ГБУ «Центр
документации новейшей
истории Оренбургской
области» - главный
архивист
СОШ №5 – учитель
истории

Обеспечение
сохранности
документов

МОБУ «СОШ №47» учитель

Организация и
нормативно
правовые основы
архивного дела
История ОГСЭ

Симкин
Владимир
Владимирович

Высшее

Экономи
ст

Препод
аватель

История
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Финансы и
кредит

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный университет"
профессиональная
переподготовка
преподаватель в сфере
профессионального образования

12
лет

6
лет

ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» - руководитель
проекта

ГАУ Оренбургской области
"Региональное агентство
молодежных программ и проектов"
«Современные подходы и технологии
в системе организации
патриотического воспитания
учащихся образовательных
организаций», 2020

Военные сборы

ЗАО «Стрела» - менеджер,
заместитель директора по
логистике
ОАО «Газпром
Газораспределение
Оренбург» - сторож
ЗАО «ОЗ ЭМИ» менеджер, начальник
участка

ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
«Использование интерактивных
методов на уроках ОБЖ», 2016

Слободских

Высшее

Учитель

Препод

Право

Филология

АНО ДПО "УрИПКиП"

ООО «Электромагнит» менеджер

ООО «АРС» - начальник
смены

22

2

ГАПОУ «Техникум
транспорта имени С.А.
Солнечникова» руководитель-организатор
ОБЖ»
Д/с №104 – помощник

Ирина
Александровна

русского
языка и
литерату
ры
Высшее

Юрист

аватель

социального
обеспечения

«Техносферная безопасность и
охрана труда», 2021

Гражданское
право

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020

Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов ПФР
Страховое дело
Административн
ое право

Юриспруден
ция

года

год
а

воспитателя
Центр детско-юношеского
туризма – педагог доп.
образования
Комитете по земельным
ресурсам и
землеустройству –
специалист
ДГУП «Земля» специалист
Октябрьский районный
суд – секретарь судебного
заседания, помощник
федерального судьи

Семейное право
Гражданский
процесс

МУП «Орсклифтсервис» инженер по охране труда
ННО «Адвокатская палата
Оренбургской области» адвокат
УФС государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Оренбургской области специалист-эксперт
ООО «Акватория тепла» юрисконсульт
ГАУ «Комплексный центр
социального
обслуживания населения»
в г.Орске – юрисконсульт

Сандугулова
Марина
Анасовна

Сосновская
Людмила
Владимировна

Высшее

Бакалавр

Средне
е
професс
иональн
ое

Техниктехнолог,
мастер
п/о

Высшее

Экономи
ст

Препод
аватель
филиал
п.Новоо
рск

Экономика
организации
Физическая
культура

Продукты
питания из
растительног
о сырья

ОГСЭ
Физическая
культура

Технология
приготовлени
я пищи

Экономическая
теория
Экономика
Экономика
организации
Статистика
Организация
работы и
управление
подразделением
организации
Управление
коллективом
исполнителей
Управление
персоналом

31
год

31
год

24
года

24
год
а

ГАПОУ "Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко"
"Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС", 2017

ОП07 Основа
экономики

Препод
аватель

НОУ ВО "Московский институт
юриспруденции"
профессиональная переподготовка
«ведение проф.деят. в сфере
"Физическая культура и спорт:
теория и методика преподавания в
ОО", 2019

АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» – ведущий
юрисконсульт
До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени
А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

Бухгалтерски
й учет,
анализ и
аудит

Право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills, 2018
МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», Орск 2018
Орский гуманитарнотехнологический институт (филиал)
ОГУ
«Особенности бухгалтерского учета и
аудита на предприятиях в
современных условиях», 2018/
Академия Ворлдскилс
Навигатор по Futureskills, 2019
Ворлдскилс Россия
право проведения чемпионатов по
стандартам Ворлдскилс в рамках
своего региона, 2019

Детский сад «Аленушка»
п.Батамшинск воспитатель
СОШ №5 г.Орска –
учитель начальных
классов
СОШ №49 - учитель
начальных классов
Орский индустриальный
колледж - преподаватель

ГАПОУ "Оренбургский
автотранспортный колледж имени
заслуженного учителя РФ В.Н.
Бевзюка"
«Содержательно-методические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью», 2019
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО», 2020
ГАПОУ Чувашской республики
"Чебоксарский экономикотехнологический колледж"
«Создание специальных условий в
профессиональной организации для
инклюзивного образования», 2020
ФГБОУ ВО "СамГТУ"
"Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категория
обучающихся", 2020

Сосновских
Ксения
Львовна

Высшее

Инженер
путей
сообщен
ия

Препод
аватель

Железные дороги
Разработка
технологических
процессов,
технической и
технологической
документации
Эксплуатация
подвижного

Организация
перевозок и
управление
на транспорте
(железнодоро
жном)"

18
лет

1
год

ОАО «Орское
карьероуправление» приемосдатчик,
маневровщик
ООО «ЦМТ « - менеджер

Стыценко
Ксения
Николаевна

Высшее

Высшее

Менедже
р

Препод
аватель

состава и
обеспечение
безопасности
движения
поездов
Охрана труда
Особенности
проектирования
систем
газораспределени
яи
газопотребления
Реализация
проектирования
систем
газораспределени
яи
газопотребления
с использованием
компьютерных
технологий

Бакалавр

Менеджмент
организации

теплоэнергет
ика и
теплотехника

Сумина
Наталья
Николаевна

Высшее

инженермеханик

Препод
аватель

14
лет

12
лет

ОХМТ – секретарь
учебной части
ГОУ НПО ПЛ №31
г,Орска – преподаватель
Орский нефтяной
техникум – преподаватель

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный университет"
«Реализация ФГОС по новым
специальностям (ТОП-50)", 2017
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Цифровые технологии для
трансформации ПОО» 2020

Основы
гидравлики,
теплотехники и
аэродинамики
Реализация
технологических
процессов
монтажа систем
газораспределени
яи
газопотребления
Управляющие
программы для
обработки
заготовок на

УДПО "Учебно-методический центр
Федерации организаций профсоюзов
Оренбургской области"
профессиональное обучение
«Профессиональное обучение,
среднее профессиональное
образование, дополнительное
профессиональное образование»,
2017

Технология
машинострое
ния

31
год

1
год

Южуралмаш завод –
токарь, старший техниктехнолог, инженертехнолог

металлорежущем
и аддитивном
оборудовании
Системы
автоматизирован
ного
проектирования
технологических
процессов
Системы
автоматизирован
ного
проектирования в
аддитивном
производстве
Вертикаль
Программирован
ие
Технологический
процесс и
технологическая
документация по
обработке
заготовок с
применением
САПР
Процессы
формообразовани
я и инструменты
Технология
машиностроения
Информационны
е технологии в
профессионально

ООО «ТЮУМЗ» инженер-программист
ООО «ПО Южуралмаш» инженер- программист
ОсОО «Орский вагонный
завод» - технолог,
ведущий инженертехнолог

й деятельности

Ткаченко
Владимир
Николаевич

Высшее

Инженер

Препод
аватель
филиал
п.
Энергет
ик

Компьютерная
графика
Основы
электроники

Электроприв
од и
автоматика
промышленн
ых установок
и
технологичес
ких
комплексов

Э/оборудовани
зданий
Эксплуатац.и
ремонт

32
года

1
год

ОсОО «НИЦ ФОРС» монтажник
ГБУЗ «Самарская
городская поликлиника
№13» - инженерэнергетик

Электрические
машины
Э/оборудовани
зданий
Монтаж
э/оборуд.

Форкулица
Наталья
Васильевна

Фадеева
Марина
Юрьевна

Высшее

Высшее

Учитель
русского
языка и
литерату
ры,
истории

Препод
аватель

Учитель
французс
кого,
английск

препода
ватель

Русский язык

Филология

Родной язык
(русский)
Литература

Иностранный
язык
Иностранный

Кан
дид
ат
пед.
нау
к

Филология

Ириклинская ГРЭС –
электрослесарь по
ремонту и обслуживанию
автоматики

МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», Орск 2018
ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"
«Реализация ФГОС среднего общего
образования в предметной области
"Русский язык и литература", 2020
ФГБОУ ВПО "Оренбургский
государственный университет"
профессиональная переподготовка
«Преподаватель высшей школы»,
2019

19
лет

19
лет

20
лет

20
лет

Филиал Ириклинская
ГРЭС АО Интер РАО
Электрогенерация» электрослесарь по
обслуживанию автоматики
и средств измерений
электростанций
МДОУ «Детский сад
№120» - воспитатель

СШ №4 – учитель
ОГТИ (филиал) ОГУ –
ассистент, преподаватель,
старший преподаватель

ого
языков

язык ОГСЭ

кафедры английского
языка

ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
«Комплексное сопровождение
образовательного процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья», 2018
ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный университет
«Противодействие коррупции», 2019

Флоринская
Оксана
Николаевна

Хамидулин
Ибрагим
Шахмуратович

Высшее

Высшее

Дошколь
ная
педагоги
ка и
психолог
ия

Учитель
трудовог
о

Препод
аватель

Иностранный
язык

Иностранный
язык ОГСЭ

Препод
аватель
филиал

ОБЖ
Инженерная

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии.
Учитель
английского
языка в ДОУ
и начальной
школе

Труд

ФГБОУ ВПО Оренбургский
государственный университет
Использование ресурсов электроннообразовательной среды ОГТИ
(филиал) ОГУ при реализации
образовательных программ ФГОС
ВО", 2019
ОГТИ (филиал) ФГБОУ
"Оренбургский государственный
университет"
профессиональная переподготовка
«Английский язык, теория и
методика обучения английскому
языку», 2013

18
лет

18
лет

До поступления на работу
в ГАПОУ «ОТТ имени
А.И. Стеценко» опыт
работы отсутствует

33
года

23
год
а

Совхоз им.Ленина –
тракторист

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
ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный университет»
профессиональная переподготовка

обучения
и
общетехн
ических
дисципли
н

п.Новоо
рск

графика
Материаловедени
е
Электротехника
Безопасность
жизнедеятельнос
ти
Выполнение
работ по
профессии
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»

Чеваль Елена
Евгеньевна

Высшее

Бакалавр

Препод
аватель
филиал
п.Новоо
рск

Метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведени
е
Операционные
системы
Основы
проектирования
баз данных
Информационны
е технологии и
платформы
разработки
информационных
систем
Управление
проектами

«Безопасность жизнедеятельности»,
2013

Совхоз «Гремучий» электрик

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.

Подгорновская начальная
школа – учитель
начальных классов

ГАПОУ "Орский технический
техникум имени А.И. Стеценко"
"Инклюзивное образование в
профессиональном образовательном
учреждении в рамках ФГОС", 2017

Караленская СШ –
учитель черчения,
заместитель директора по
воспитательной работе

МП «Уралагросервис» заведующий складом
КСП «Восход» -главный
энергетик

ПУ-71 – мастер
производственного
обучения

Прикладная
информатика

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

32
года

32
год
а

ЗАО «Ормет» - контролер
сторожевой охраны
ГАПОУ «ОТТ имени
А.И.Стеценко»

Шилина
Людмила
Валентиновна

Шостак
Александра
Александровна

Высшее

Высшее

Инженер
преподав
атель
строител
ьных
дисципли
н

Бакалавр

Препод
аватель

Основы
проектирования
технологических
процессов

Строительств
о

Формы и методы
контроля
качества
металлов и
сварных
конструкций

Препод
аватель

Основное
оборудование для
производства
сварных
конструкций
основы расчета и
проектирования
сварных
конструкций
основы
организации и
планирования
производственны
х работ на
сварочном
участке
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

МФЦПК ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко»
«Оказание первой помощи
пострадавшим», Орск 2018

38
лет

30
лет

ПТУ-7 – преподаватель
черчения
Орский индустриальный
колледж – заведующий
заочным отделением

Академия Ворлдскилс
Навигатор по Futureskills, 2019
Worldskils Russia
право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills, 2019

Педагогическ
ое
образование

ООО "Инфоурок"
«Методика преподавания предмета
"ОБЖ в условиях реализации ФГОС",
2021

3
года

0
лет

МОУ ДО «Дворец
пионеров и школьников» педагог дополнительного
образования
УО Администрации г.
Орска – секретарьмашинистка
МОУ ДО «Станция юных
натуралистов» - секретарь

ГАПОУ «Орский
индустриальный колледж»
- заведующий
библиотекой

