
Уровень образования и квалификации работников 

ГАПОУ «Аграрный техникум»  

1.Руководящие работники и административно-хозяйственные работники на 01.01.2017г. 

№ 

п/

п 

Должность в 

соответствии 

со штатным 

расписанием, 

период 

занимаемой 

должности 

Ф.И.О. Уровень образования 

(наименование ПОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания.  

Специальность по 

которой 

осуществляется 

обучение 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины 

Наличие ДПО в 

области ГМУ, 

менеджмента, 

управление 

персоналом, 

экономики 

Наличие 

аттестации, 

квалификацио

нной 

категории по 

должности, год 

1 директор 

с14.09.2015г. 

Ширинских В.П. Оренбургский поли-

технический институт 

1985 хранение и перера-

ботка зерна, инженер-

технолог; Оренб. регио-

нальный институт пере-

подготовки и повышен. 

квалификации руковод. 

кадров и специалистов  

АПК 2003г по  прог. 

«Педагогика и психо-

логия образования»   

  курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» - 
2015г.  

 

2 заместитель 

директора по 

УР 

с 04.05.2015 

Дубовицких И.В. Орский госпединститут 

им.Т.Г. Шевченко 1990 

Педагогика и методика 

нач. обучения, учитель 

начальных классов 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства» 

русский язык 

литература 

 преподават. - 

Высшая   – с 

27.05.2015г 

 

3 заместитель 

директора по 

ВР 

с 01.09.2016г. 

Джалмухамбетова 

А.С. 

ГОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет», 2009г., «Педаго-

гика и методика на-

чального образования», 

учитель нач. классов 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

физкультура   



4 заместитель 

директора по 

УПР 

с 01.09.2001г. 

Антонов В.П. Куйбышевский с/х 

институт 1990 

агрономия, ученый 

агроном 

Оренбургский 

РИППКРКиСАПК по  

программе «Педагогика 

и психология»  2004г 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

ПМ.01 Подго-

товка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений 

к работе, комп-

лектование 

сборочных 

единиц    

  

5 заместитель 

директора по 

АХЧ 

с 01.09.2007 

Сапрыкин А.Г. Бузулукский 

строительный 

техникум, 1992г., СП – 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»; кВ – 

техник-строитель 

    

6 и.о. главного 

бухгалтера 

с  

01.11.2016г. 

общ. стаж 

бухгалтера – 

17лет 10 мес. 

Пилипенко Т.В. ОГАУ г.Оренбург, 2005 

экономика, бухгалтер-

экономист-аудит 

    

 

 

 

 

 

 

 



2. Педагогические работники 

№ Ф.И.О., год 

поступления в 

ОУ, 

примечание 

(внешний 

совместитель, 

декретный 

отпуск) 

Наименование ПОУ, специальность, 

квалификация, год окончания. 

Ученая степень, ученое звание 

Специальность, 

по которой 

осуществляется 

обучение 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

дисциплины, МДК 

Наличие ДПО 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) с 

указанием 

направления 

ДПО и года 

прохождения 

обучения 

Налич. 

квалифи-

кацион. 

категории 

по долж-

ности, 

аттеста-

ция на 

соответст

вие, год 

Стаж работы 

в соответств. 

профессиона

льной сфере, 

наличие 

разряда, 

категории по 

обучаемой 

профессии 

рабочего  

 

1 Акчурина  

Д.Ф.   

 

2012 

ФГОУ СПО «Оренбургский аграр-

ный колледж», 2010  электрификация 

и автоматизация с/х хозяйства, 

техник  Негосуд. образовательное 

учреждение ВПО Московский 

технологический институт «ВТУ» 

г.Москва. 2014г Диплом бакалавра 

(освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки 140200.62 

Электроэнергетика, квалификация – 

бакалавр техники и технологии) 

 «Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства»  

ОП.04 Основы 

электротехники 

МДК.01.02 Системы 

автоматизации с/х 

предприятий 

МДК.05.02 Основы 

безопасности 

устройств и 

эксплуатации 

электрооборудования 

и электроустановок 

  4г.4мес. 

2 Абдиева А.М. 

2016 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский гос. 

Педагогический университет» 2016    

Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (биология и 

химия), бакалавр 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства»,  

ОДБ.06 Химия   4 мес. 

3 Видова Е.В     

2013  

ГОУ ВПО «Оренбургский гос. уни-

верситет» 2005г. финансы и кредит, 

экономист; Самарский институт 

культуры и искусств, 2015г  «Теория 

и практика межкультурной комму-

никации», «Лингвист. Специалист по 

межкультурному общению» 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства», 

«Экономика и 

бух. учет» 

ОДБ.03 Иностр. язык 

ОП.08 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

 1  - 25.11. 

2015г. 

3г.4мес 



4 Евдокимова 

Н.М.     

 

1983 

Всесоюзный юридический заочный 

институт 1983 правоведение, юрист; 

Украинская ордена Трудового 

Красного Знамени с/х академия,  

1992 г экономика с/х-ва, экономист-

педагог 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

ОДБ.05 

Обществознание (вкл. 

экономику 

 и право) 

ОДБ.04 История 

ОП.09 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

г. Оренбург 

ФГБОУ ВПО 

«ОГАУ» по про-

грамме «Управ-

ление качеством 

образования в 

современном 

учреждении 

СПО»  2013               

В – 17.12. 

2013г. 

33г. 4мес 

5 Земченков 

В.А.    

 

1985 

Куйбышевский с/х институт 1982 

Механизация с/х, инженер-механик  

Московский институт инженеров с/х  

производства им. В.П. Горячкина 

1985г  преподаватель средних с/х уч. 

заведений по техническим 

дисциплинам, преподаватель 

техникумов механизации и 

электрификации с/х 

«Механизация 

с/хозяйства» 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства» 

 

 

 «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

МДК 05.01 Технология 

слесарно-токарных и 

сварочных  работ 

ОП.03 Материаловеден. 

ОП.07 Метрология,  

стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.06 Информацион-

ные технологии в 

проф.  деятельности 

г. Оренбург 

ФГБОУ ВПО 

«ОГАУ» по 

программе 

«Управление 

качеством 

образования в 

современном 

учреждении 

СПО»   2013 

1 – 26.03. 

2014г 

31г.4мес 

6 Кузовкина 

С.В.     

 

2014 

ГБОУ «Аграрный техникум» 2013г. 

спец Электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства,  техник 

Поступила учиться в 2016г. БГТИ 

(филиал ОГУ) факультет 

промышленности и транспорта, 

профиль энергетика, направление – 

профессиональное обучение 

 «Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства» 

МДК.01.01 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

с/х предприятий 

МДК.03.02  Техничес-

кое обслуживание и 

ремонт автоматизиро-

ванных систем с/х 

техники 

  1г.10мес. 

7 Ледовских 

Н.А. 

 

2011 

Одесский институт народного 

хозяйства 1982г. планирование 

промышленности, экономист 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

ПМ.01 Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, приспособ-

лений к работе, комп-

лектование сборочных 

единиц    

ОП.11 БЖ 

ОДБ.09 ОБЖ 

ФГБОУ ВПО 

ОГАУ по прог-

рамме «Техно-

логия безопасно-

сти жизнедеяте-

льности в обра-

зовательном уч-

реждении СПО» 

1к – 

27.05. 

2015г. 

5 лет 4мес. 



8 Нарыжнева 

Т.В. 

 

2016 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 2016 

Математика, бакалавр 

«Механизация с/ 

хозяйства», «Элек-

трификация и ав-

томатизация с/хо-

зяйства», «Эконо-

мика и бух. учет» 

ОДП.01 Математика 

ОДП.02 Информатика 

и ИКТ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

ИКТ 

  4 мес 

9 Приймак С.В. 

 

1977 

Оренбургский с/х институт 1977 

механизация с/х, инженер-механик 

Московский гос. агроинженерный 

университет им. В.П. Горячкина 1996 

профессиональное обучение 

(механизация сельского хозяйства), 

инженер-педагог 

 «Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства» 

 

 

«Механизация 

с/хозяйства» 

МДК.03.01 

Эксплуатация и 

ремонт 

электротехнических 

изделий 

ОП.05 Основы 

механизации с/х 

производства 

г. Оренбург 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

гос. агр. универ-

ситет» по прог-

рамме «Управле-

ние качеством об-

разования в совре-

менном учрежде-

нии СПО»    2013 

I – 30.05. 

2013г.   

 

39лет 4мес. 

 

10 Спиридонова 

Е.В. 

 

 

2015 

г.Оренбург ФГОУ ВПО Оренбургс-

кий государственный аграрный 

университет», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», экономист 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства»,  

 

 

 

 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

ПМ.04 Управление ра-

ботами по обеспечению 

работоспособности эле-

ктрического хозяйства 

с/х потребителей  и ав-

томатизированных си-

стем с/х техники 

ОП.08 Основы бух. 

Учета; ОП.03 Менед-

жмент    ПМ.02 Веде-

ние бухгалтерского 

учета источников фор-

мирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации иму-

щества и финансовых 

обязательств орган-ции 

МДК.01.02 Ведение 

бух. учета в различных 

отраслях экономики 

  1 год 4мес. 



11 Тухфатуллин 

М.М. 

 

2006 

Оренбургский с/х институт1979 

механизация с/х, инженер-механик 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства»,  

ОП.03 

Материаловедение 

ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения с/х 

предприятий 

 1к –  

24.06. 

2015г. 

10 лет 4мес. 

12 Тухфатуллина 

Л.М.   

 

01.02.2014г 

Уральский ордена «Знак Почета» 

пединститут им.А.С. Пушкина, 

1984г. «Физика и математика», 

учитель физики и математики 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства» 

ОДП.03 Физика  1 – 2013г. 30 лет 

 

13 Уланова Г.С. 

 

2012 

 

ГОУ ВПО «ОГУ» 2011 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; экономист 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства»,  

«Экономика и 

бух. учет» 

ОП.08 Основы эконо-

мики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.02 Статистика 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгал-

терской отчетности 

  4г. 

14 Черемисина 

Р.М. 

 

2006 

ФГОУ ВПО «ОГАУ» 2006 

агрономия, ученый агроном 

«Механизация 

с/хозяйства» 

ОП.07 Основы 

зоотехнии      ОП.06 

Основы агрономии 

ОДБ.07 Биология 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОДБ.05 

Обществознание (вкл. 

экономику  и право) 

г. Оренбург 

ФГБОУ ВПО 

«ОГАУ» по 

прогр. «Управ-

ление кач. 

образов. в совр. 

учрежд.СПО» 

2013 

1к – 

24.06. 

2015г 

10 л. 4мес. 

15 Черноусов 

А.Л. 

 

2006 

Куйбышевский с/х институт1985 

механизация с/х, инженер-механик 

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства»,  

ОП.10 Охрана труда 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диаг-

ностирование неиспра-

вностей с/х машин и 

механизмов; ремонт от-

дельных деталей и узлов 

 I – 30.05. 

2013г.   

 

10 лет 4мес. 



16 Черноусов 

В.Л.  

2015 

Куйбышевский с/х институт1985 

механизация с/х, инженер-механик 

«Механизация 

с/хозяйства» 

ПМ.02 Эксплуатация 

с/хозяйственной 

техники 

  1г.3мес. 

17 Чуваткина 

С.А. 

 

2001 

ФГОУ ВПО «ОГАУ» 2004г. 

механизация с/хозяйства, инженер-

механик       ОРИПиПКРКиС АПК 

2005г  по  программе «Педагогика и 

психология»    

«Механизация 

с/хозяйства», 

«Электрификация 

и автоматизация 

с/хозяйства» 

ОП.05 Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.02 Техническая 

механика 

ФГБОУ ВПО 

«ОГАУ» по 

программе 

«Управление 

качеством 

образования в 

современном 

учреждении 

СПО» 2013 

 15 лет 4мес. 

 

3. Иные педагогические работники 

№ Должность Ф.И.О. Наименование ПОУ, специальность, 

квалификация, год окончания. Ученая 

степень, ученое звание 

Наличие ДПО 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) с указанием 

направления ДПО и года 

прохождения обучения 

Наличие 

квалификацио

нной 

категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, 

год 

Стаж работы 

в 

соответству

ющей 

профессиона

льной сфере 

1 социальный 

педагог 

 

 

Акчурина Д.Ф. ФГОУ СПО «Оренбургский аграрный 

колледж», 2010  электрификация и 

автоматизация с/х хозяйства, техник  

Негосуд. образовательное учреждение ВПО 

Московский технологический институт 

«ВТУ» г.Москва. 2014г. Диплом бакалавра 

(освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки 140200.62 

Электроэнергетика, квалификация – бакалавр 

техники и технологии) 

ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый 

техникум» 

«Особенности работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

в ОУ» 2016 

 3 года 

 

2 воспитатель 

 

Черноусова Т.А. 

 

Самарский с/х институт 1994г.  

агрономия, ученый агроном 

  11 лет 



4.Иные служащие 

№ 

п/п 

Должность в соответствии со штатным 

расписание 

Ф.И.О. Уровень образования, с 

указанием 

образовательного 

учреждения и 

квалификации 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

1 заведующий заочным отделением Черноусов А.Л. Куйбышевский с/х 

институт1985 

механизация с/х, 

инженер-механик 

3г. 

2 заведующая библиотекой Прозорова Т.Г. Самаркандский 

гос.пед.институт 1993г. 

Учитель музыки и пения, 

методист -воспитатель 

6 мес 

 

5.Учебно-вспомогательный персонал 

№ 

п/п 

Должность в соответствии со штатным 

расписанием 

Ф.И.О. Уровень образования, с 

указанием 

образовательного 

учреждения 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

1 библиотекарь Диянова О.Н. Погроминский техникум 

механизации сельского 

хозяйства 1975г. агроном 

20 лет 

2 библиотекарь Васильчук Н.А. Погроминский техникум 

механизации сельского 

хозяйства 1978г. агроном 

32 г. 

3 инженер по охране труда Чуваткина С.А. Курсы ООО Учебный 

центр «Знание» г.Бузулук 

2016г. Удостоверение 

№158, по ОТ и пожарной 

безопасности №256 

1г 

4 бухгалтер Ширинских Ю.В. ГБОУ СПО «Аграрный 

техникум» 2013 бухгалтер 

2г 



5 бухгалтер Давыдова А.С.  Финансовый университет 

при правительстве 

г.Москва финансист, 

38.02.06 Финансы 

2 мес. 

6 комендант Андреева Г.А. Погроминский техникум 

механизации сельского 

хозяйства 1985г. агроном 

6 лет 

7 паспортист Павельева Н.Г. Бузулукский финансовый 

техникум 1978г. 

бухгалтер 

2г. 

8 секретарь-машинист Мальцева М.А. ГАОУ СПО Самарский 

техникум сервиса 

производственного 

оборудования архивист 

ДОУ и архивовед  

4 мес. 

9 секретарь учебной части Пройдак В.Н. Погроминский техникум 

механизации сельского 

хозяйства 1981г. агроном 

27 лет 

10 программист Земченков В.А. Куйбышевский с/х 

институт 1982 Механи-

зация с/х, инженер-

механик   Московский 

институт инженеров с/х  

производства им. В.П. 

Горячкина 1985г  

преподаватель средних с/х 

уч. заведений по техниче-

ским дисциплинам, 

преподаватель 

техникумов механизации 

и электрификации с/х 

6 лет 

11 механик Дубовицких Н.Н. ФГОУ СПО 

«Погроминский аграрный 

техникум» 2009 бухгалтер 

1,5 лет 

     

 



Уровень образования и квалификации работников  

филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с.Плешаново 

1.Руководящие работники и административно-хозяйственные работники 

№ 

п/п 

Должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

 

Ф.И.О. Уровень образования 

(наименование ПОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания.  

Специальность 

по которой 

осуществляется 

обучение 

Преподавае

мые 

учебные 

дисциплины 

Наличие ДПО в 

области ГМУ, 

менеджмента, 

управление 

персоналом, 

экономики 

Наличие 

аттестации, 

квалификацион-

ной категории по 

должности, год 

1. Заведующий 

филиалом 

Анохин 

Алексей 

Владимирович 

Высший, Омская высшая 

школа милиции, 

правоведение, юрист, 1991 г.  

    

2. Заместитель 

директора по ПР 

Прохоров 

Александр 

Николаевич 

Высший, ОСХИ,  

Инженер-механик, 1985г 

    

3 Заместитель 

директора по ВР 

Бугаец Тамара 

Владимировна 

Высший, ОГПУ, Педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2001 г.  

 Физическая 

культура  

  

2. Педагогические работники 

№ Ф.И.О., год 

поступления в 

ОУ 

Наименование ПОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания. Ученая 

степень, ученое звание 

Специальность

, по которой 

осуществляетс

я обучение 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

дисциплины, МДК 

Наличие ДПО 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка

стажировка)  

Наличие 

квалификационной 

категории  

Стаж работы  

1 

Егоров 

Геннадий 

Николаевич, 

1985 г. 

БИПТ, Механизация с/х, 

техник-механик, мастер 

п/о, 1985 г. 

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Автомеханик 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю «Трак-

торист-машинист 

с/х производства» 

ГАУ ДПРО  

БузУКК, 2016г 

отличник ПТО, 

первая, 2013 г. 
30 

2 

Гуляев 

Василий 

Николаевич, 

1995 г.  

ОГАУ, Механизация с/х, 

инженер-механик, 2005 г.  

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Автомеханик 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Автомеханик» 

ГАУ ДПРО  

БузУКК, 2016г 
Высшая, 2012 г. 13 



3 

Бахтиярова 

Люция 

Насыповна, 

1990 г.  

ПЛ-59, бухгалтер, 1999 г.  

Повар-

кондитер 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Повар, кондитер» 

стажировка 

на 

предприятии, 

2011 г.  

Высшая, 2014 г. 25 

4 

Похлебухина 

Любовь 

Александровна 

2006 г.  

БПУ, воспитание в 

дошкольном учреждении, 

воспитатель, 1987 г.  

Повар-

кондитер 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Повар, кондитер» 

стажировка 

на 

предприятии, 

2014 г.  

Высшая, 2013 г. 17 

5 

Глущенко 

Алексей 

Михайлович, 

2003 г.  

 ФГБОУ ВПО ОГУ, 

ТОиР АТС, техник, 

2016г 

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Автомеханик 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Автомеханик» 

ОГУ, 2016г 

БузУКК, 2016г 

 

Первая, 2013 г. 15 

6 

Башкатова 

Екатерина 

Ивановна,  

2001 г.  

 

ОГУ, экономист, 2015г  

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации» 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Мастер по обрабо-

тке цифровой 

информации» 

ОГУ, 2015 

стажировка 

на 

предприятии, 

2016г 

Высшая, 2014 г. 14 

7 

Ващенко 

Татьяна 

Викторовна, 

2010 г.  

ОГУ менеджмент 

(бакалавр), техник-

технолог, 2016г 

Повар-

кондитер 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Повар, кондитер» 

ОГУ, 2016  Первая, 2012 г. 7 

8 

Кучаев Денис 

Ренатович, 

2016 г.  

 ОГАУ, ТО и ремонт, 

инженер-механик, 2008г 

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Автомеханик 

учебная и произво-

дственная практика 

по профилю 

«Автомеханик» 

стажировка 

на 

предприятии, 

2016г 

Первая, 2013 г. 4 

9 

Балакин Олег 

Геннадьевич, 

1996 г.  

ОГАУ, механизация с/х, 

инженер-механик, 1996 г.  

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Автомеханик 

спецпредметы по 

профилю «Автоме-

ханик», «Тракто-

рист-машинист с/х 

производства» 

ГАУ ДПРО  

БузУКК, 2016г 
Высшая, 2014 г. 19 

10 

Ларин 

Владимир 

Васильевич, 

1987 г.  

ОСХИ, механизация с/х, 

инженер-механик,1987 г.  

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Автомеханик 

спецпредметы по 

профилю 

«Тракторист-

машинист с/х», 

«Автомеханик» 

ГАУ ДПРО  

БузУКК, 2016г 
Высшая, 2015 г.  29 



11 

Ильясова  

Залия 

Зиннуровна, 

2012 г.  

РУК, специалист-

коммерции, 2011 г.  

 
спецпредметы по 

профилю «Повар, 

кондитер» 

ИЗиДПО 

ОГАУ, 2014г 
Первая, 2014 г.  3 

12 

Михеев 

Андрей 

Владимирович, 

2015 г.  

Оренбургский  

Педуниверситет, 

преподаватель физики и 

информатики, 2015 г.  

 

математика, 

информатика 

стажировка 

на 

предприятии, 

2016г 

нет 2 

13 

Поливцев 

Александр 

Алексеевич, 

2000 г.  

Пермское ВАТУ, МАИ 

Самолетостроение,  

инженер-механик, 1988 

 

 

физика, 

электротехника 

ФГБОУ 

ВПО 

ОГПУ, 2013г 

Первая, 2014 г.  40 

14 

Кучаев Ринат 

Кунакулович, 

2010 г.  

ГОУ ВПО ОГПУ, 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности, 2005  

 

ОБЖ, БЖ 
ГБУ РЦРО, 

2011г 
Первая, 2013 г.  9 

15 

Давлетова 

Светлана 

Мансуровна, 

2012 г.  

 ГОУ ВПО ОГПУ, 

учитель  немецкого 

языка, 2009 г.  

 

немецкий язык  Первая, 2013 г.  9 

16 

Юлтыева Роза 

Бикташевна, 

2001 г.  

 ОГПИ, русский язык и 

литература, 1990 г.  

 
русский язык и 

литература 

ФГБОУ 

ВПО 

ОГПУ, 2013г 

Высшая, 2014 г.  32 

17 

Солодовникова 

Галина 

Николаевна, 

2012 г.  

Кзыл-Ординский 

пединститут, биология и 

химия, 1973 г.  

 

биология и химия  нет 43 

18 

Бурангулова 

Дилара 

Шамильевна, 

2014 г.  

 ГОУ ВПО ОГПУ, 

учитель истории, 1999 г.  

 

история 

обществознание 

ФГБОУ 

ВПО 

ОГПУ, 2012г 

Первая, 2012 г.  24 

19 

Бугаец Тамара 

Владимировна, 

2011 г.  

 ОГПУ, педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2001г 

 
физическая 

культура 
 Первая, 2014 г.  19 

 

 



3. Иные педагогические работники 

№ Должность Ф.И.О. Наименование ПОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания. Ученая 

степень, ученое звание 

Наличие ДПО 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка) с указанием 

направления ДПО и года 

прохождения обучения 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной 

сфере 

1. воспитатель Турченко Ирина 

Анатольевна 

ОГПУ, учитель 

математики, 1987 г.  

 нет 30 

 

5.Учебно-вспомогательный персонал 

№ 

п/п 

Должность в соответствии со штатным 

расписание 

Ф.И.О. Уровень образования, с 

указанием 

образовательного 

учреждения 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

1. Заведующий хозяйством Гусев Виктор Михайлович Высший, ОСХИ 47 

2. Шеф-повар Спиридонова Раиса Степановна НПО,  

ГОУ СПО «ПЛ № 59» 

40 

3. Библиотекарь Абитаева Зульхизя 

Бикмухаметовна 

СПО, Оренбургское 

культпросветучилище 

31 

4. Инженер по охране труда Спиридонов Александр 

Николаевич 

Высший, ОСХИ 39 

5. Секретарь учебной части Башкатова Екатерина Ивановна Высший,  15 

6. Комендант, оператор стир.машин Семенова Надежда Ивановна 11 кл. вечерней школы, 

курсы 

27 

7. Секретарь-машинист Дикова Екатерина Ивановна НПО,  

ТУ № 47 г. Оренбург 

33 

8. Дежурный по общежитию Кучаева Зульфия Ринатовна 11 кл, курсы торговля 16 

9. Дежурный по общежитию Позднякова Татьяна 

Валентиновна 

Бузулукское педучилище 28 

10. Дежурный по общежитию Зима Светлана Викторовна Бугурусланский с/х 

техникум 

18 

11. Программист Михеев Андрей Владимирович Высший, ОГПУ, 2015 г.  4 



4.Иные служащие 

№ 

п/п 

Должность в соответствии со штатным 

расписание 

Ф.И.О. Уровень образования, с 

указанием 

образовательного 

учреждения и 

квалификации 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

 Слесарь-ремонтник, дворник Кондратюк Николай Михайлович СПО, Оренбургский 

железнодорожный техникум 

47 

 Слесарь-ремонтник Романько Владимир Григорьевич н/среднее, Актюбинская обл. 

п. Ащелисай 

52 

 Гардеробщик Морозов Лев Борисович СПТУ № 3 г. Фрунзе 46 

 Уборщик служебных помещений Егорова Екатерина Эвальдовна Оренбургский 

кооперативный техникум 

30 

 Уборщик служебных помещений Аминова Нурхон Тухтаевна Курсы бухгалтеров г. Бухара 26 

 Уборщик служебных помещений Глущенко Валентина Эвальдовна СПО, Бузулукское 

строительное училище № 33 

26 

 Уборщик служебных помещений Идрисова Лира Вильевна 10 кл,  курсы 25 

 Уборщик служебных помещений Золотухина Лена Владимировна Краснокамский лесной 

техникум 

35 

 Водитель  Мелентьев Михаил Иванович Среднее, Яшкинская ср.шк. 39 

 Сторож Романько Александр Владимирович ПЛ-24 г. Рузаевка 9 

 Сторож Гинс Виктор Иванович 11 классов Луговская ср.шк 52 

 Сторож Емельянов Павел Николаевич 10 кл. г. Новотройцк 47 

 Сторож Королев Анатолий Евгеньевич 10 кл. курсы 31 

 Электромонтер Тарасов Анатолий Николаевич ПТУ № 11 г. Оренбург 26 

 Слесарь-сантехник, столяр-плотник Фаизов Аглям Агзамович Погроминский техникум 31 

 Повар Бурангулова Файра Бикташевна 10 кл, курсы  27 

 Слесарь газовой котельной Мазов Иван Иванович Таллинская мореходная 

школа 

39 

 Слесарь газовой котельной Муллабаев Светлан Гайфуллович 9 кл, курсы 16 

 Слесарь газовой котельной Василенко Андрей Александрович Актюбинский железнод. 

техникум 

19 

 Оператор газовой котельной Белан Сергей Юрьевич 10 кл. курсы  18 

 Оператор газовой котельной Кондратюк Денис Владимирович ГОУ НПО ПЛ № 59 11 

 Оператор газовой котельной Кучаева Магмура Харисовна Сорочинский веттехникум 29 

 



Уровень образования и квалификации работников 

Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск 

1.Руководящие работники и административно-хозяйственные работники 

№ 

п/п 

Должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Ф.И.О. Уровень 

образования  

Специальность 

по которой 

осуществляется 

обучение 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины 

Наличие ДПО в 

области ГМУ, 

менеджмента, 

управление 

персоналом, 

экономики 

Наличие 

аттестации, 

квалификационной 

категории по 

должности, год 

1 Заведующий 

филиалом 

Зленко Олег 

Александрович 

ФГОУ ВПО 

ОГАУ,  

по специальности 

«Механизация 

с/хозяйства», 

квалификация 

инженер-

механик, 2004г. 

 

 

 

- 

 

МДК 2015г. 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 

квалификация 

бакалавр  

38.03.02 

Менеджмент  

 

 

 

 

 

- 

2 Заместитель 

заведующего по 

учебно-

производственной 

работе, 

с 15.01.2014г. по 

настоящее время 

 

Зюзюкина 

Марина 

Ивановна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.П. Чкалова  

по специальности 

«математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика» 

присвоена 

квалификация 

«учитель средней 

школы», 1989г. 

 

 

 

- 

Физика 2013г. 

«подготовка 

учителей физики 

к ЕГЭ» по линии 

НПО. 

2015г. 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»  

по программе 

«Менеджмент» 

15.05.2016г.-2021г.  

1 категория по 

должности 

«преподаватель» 



3 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

с 26.08.2009г. по 

настоящее время 

 

Мостовых 

Светлана 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

«ОГПУ» 

квалификация 

социальный 

педагог 

по специальности 

«социальная 

педагогика», 

2004г. 

 

 

- 

Дисциплины 

адаптационного 

цикла 

2015г.  ФГБОУ 

ВПО «Оренбург-

ский государстве-

нный педагогиче-

ский университет» 

квалификация 

бакалавр  

38.03.02 

Менеджмент  

28.10.2015 г.-2020г  

1 категория 

«социальный 

педагог» 

 

2. Педагогические работники 
 

№ Ф.И.О., год 

поступления в 

ОУ 

Наименование ПОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания.  

Специальность

, по которой 

осуществляет-

ся обучение 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

дисциплины, 

МДК 

Наличие ДПО 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка)  

Наличие 

квалификационн

ой категории по 

должности 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной 

сфере 

 

1 Бобылева 

Татьяна 

Ивановна 

 

с 27.08.2012г. 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.П. 

Чкалова  

по специальности 

«биология» 

квалификация 

«учителя средней 

школы»,  

1992г. 

 

 

 

- 

Химия, 

биология, ОБЖ 

2010г.  ОГПУ к ат-

тестации на выс-

шую категорию 

учителей химии. 

2013г.  «подготов-

ка учителей химии 

к ЕГЭ» по линии 

НПО. 2015г. ГБОУ 

СПО «Педагоги-

ческий колледж» г. 

Бузулука   ОБЖ 

28.09.2016г.-

2021г. 

1 категория  

по должности 

«преподаватель»  

 

31 год 

2 Казакова 

Анастасия 

Александровна 

  

с 29.08.2010г. 

ГОУВПО «Самар-

ский государствен-

ный педагогический 

университет» по 

специальности «Ис-

тория» квалифика-

ция учитель истории   

2007г. 

- 

 

 

 

История 2014г. 

ОГПУ 

повышение 

 с аттестацией на 

первую категорию 

учителей истории 

 

30.03.2016г.-

2021г. 

1 категория  

по должности 

«преподаватель» 

 

14 лет 



3 Коровина 

Галина 

Фѐдоровна 

 

с 01.09.2014г. 

Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

им. В.Г. Белинского 

по специальности 

«немецкий язык» 

квалификация 

«учителя немецкого 

языка» 1988г. 

 

 

 

- 

Немецкий язык 2010г.  

ОГПУ  

повышение с 

аттестацией на 

первую категорию 

учителей 

иностранных 

языков 

(108 ч.) 

16.12.2015г.-

2020г. 

1 категория по 

должности 

«учитель» 

37 лет 

4 Иванова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

с 18.02.2013г. 

 

 

 

(в декретном 

отпуске) 

 ГБОУ СПО «Усть-

Лабинский социа-

льно-педагогический 

колледж» Красно-

дарского края г.Усть 

–Лабинск, «учитель 

информатики ООШ» 

по специальности 

«информатика» 

2012г. 

 

 

 

- 

информатика и 

ИКТ 

 

 

 

- 

17.12.2014г.-

2019г. 

I категория по 

должности 

«преподаватель» 

4 года 

5 Власова 

Людмила 

Юрьевна 

 

с 04.01.1993г. 

Ошский ГПИ 

по специальности 

«математика»,  

«учитель матема-

тики»     1982г. 

 

 

 

- 

Математика  

 

 

- 

25.05.2016г.-

2021г. 

1 категория 

по должности 

«преподаватель» 

34 года 

6 Трубина Вера 

Владимировна 

 

с 25.09.1984г. 

ОГПИ им. В.П. Чка-

лова по спец-сти 

«русский язык и ли-

тература» «учитель 

ср. школы»    1980г. 

 

 

 

- 

Литература, 

русский язык 

 

 

 

- 

15.05.2016г.-

2021г. 

1 категория 

по должности 

«преподаватель» 

36 лет  

7 Федоренко 

Надежда 

Фѐдоровна 

Бузулукский инду-

стриально-педагоги-

ческий техникум, 

«техник-механик, 

мастер п/о» по спе-

циальности «механи-

зация с/х»   1983г. 

 

 

- 

специальные 

дисциплины 

МДК 

 

 

 

- 

28.10.2015г.-

2020г. 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

15 лет 



8 Осипова 

Екатерина 

Ивановна 

 с 02.07.1984г. 

СПО, Кустанайский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

«техник-технолог, 

мастер п/о» по спе-

циальности «техно-

логия приготовления 

пищи»      1984г. 

 

 

- 

специальные 

дисциплины 

МДК 

 

 

- 

15.05.2016г.- 

2021 г. 

1 категория по 

должности 

мастер п/о 

30 лет 

11 Шуркеева 

Надия 

Мухтаровна 

 

с 28.08.1998г. 

ВПО, ОГПУ 

учитель географии 

по специальности 

«География»   1999г. 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ», бакалавр  

38.03.02 Менеджмент 

2015г. 

 

 

- 

  география, 

экономика 

2013г.  ФГБОУ 

ВПО «ОГУ» 

«Методика 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

географии» для 

преподавателей 

СПО  2016г. 

24.11.2014г.-

2019г. 

 высшая 

категория по 

должности 

«Учитель» 

26 лет 

10 Прокофьева 

Гульнара 

Маратовна 

 

с 03.09.2008г. 

Индустриально-пе-

дагогический кол-

ледж ГОУ ВПО 

«ОГУ» мастер 

производственного 

обучения-техник 

по специальности 

профессиональное 

обучение  2003г. 

ГОУВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация 

учитель биологии 

по специальности 

«Биология»  

2009г. 

 

 

- 

физическая 

культура 

 

 

 

- 

24.06.2015г. – 

2020 г. 

1 категория 

мастер п/о 

13 лет 



11 Клименкова 

Наталья 

Владимировна 

 

с 12.09.2003г. 

Сорочинский веете-

ринарный техникум 

(филиал ГОУ ВПО) 

«ОГАУ»  

«бухгалтер»      

   по специальности 

«экономика и 

бухгалтерский учѐт» 

2007г.    ГОУ 

Профессиональный  

лицей №59 с. Пле-

шаново Оренбург-

ской обл. по 

профессии «Повар, 

кондитер» «повар5 

разряда» «кондитер 5 

разряда»  2002г. 

ГАПОУ 

«ОГК» 

по профессии  

19.02.10 

Технология 

продукция 

обществен-

ного питания 

мастер п/о 

«Повар, 

кондитер» 

2010г.  

ГОУ ВПО «ОГУ» 

«Современные 

методики 

практического 

обучения 

профессиям НПО»  

(144ч.) 

 

 

16.12.2015г.-

2020г. 

1 категор. по 

должности 

мастер п/о 

13 лет 

 

«Повар V разряда, 

кондитер V 

разряда» 

 

12 Потешный 

Константин 

Иванович 

 

с 16.10.2012г. 

с. Подгородняя  

Покровка ФГОУ 

СПО «Оренбургский 

аграрный колледж». 

квалификация 

«техник» по специа-

льности «Техни-

ческое обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транс-

порта»  2010г. 

 

 

 

- 

Мастер п/о 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

2013г.  ДОСААФ  

повышение квали-

фикации по про-

грамме «Педагоги-

ческие основы дея-

тельности мастера 

производственного 

обучения вожде-

нию по подготовке 

водителей автотра-

нспор-ых средств» 

25.11..2015г. – 

2020 г. 

1 категория 

мастер п/о, 

преподаватель 

6 лет 

13 Сычева 

Ильмира 

Эдуардовна 

 

с 26.08.2016г. 

ГАПОУ «ООГК 

колледж»  

«техник-технолог» 

по специальности 

19.02.10 технология 

продукция 

общественного 

питания     2016 г. 

 

 

- 

Мастер п/о 

«Кухонный 

рабочий» 

 

 

- 

 

 

- 

 

4 м. 22 д. 



14 Сафин Раиф 

Гилимьянович 

 

с 05.11.2008г. 

совхоз-техникум 

«Погроминский» 

присвоена 

квалификация  

«техник-механик»  

по специальности  

«Механизация 

сельского хозяйства» 

1998г. 

 

 

- 

Мастер п/о 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован-

ной сварки 

(наплавки)) 

2010г.  

ГОУ ВПО «ОГУ» 

по курсу  

«современные 

методики 

практического 

обучения обучения 

профессиям  НПО» 

(144 ч.) 

29.04.2015г. – 

2020 г. 

1 категория 

мастер п/о 

8 лет 

Электросварщик 

ручной сварки  

4 разряд 

15 Мальцев 

Виктор 

Николаевич 

 

с 18.09.2012г. 

 

 

 

(в декретном 

отпуске) 

совхоз-техникум 

«Погроминский» 

присвоена 

квалификация  

«техник-механик»  

по специальности  

«Механизация 

сельского хозяйства» 

1991г. 

 

 

- 

мастер п/о 

по вождению 

 

2013г.   ДОСААФ  

повышение квали-

фикации по прог-

рамме «Педаго-

гические основы 

деятельности 

мастера производ-

ственного обуче-

ния вождению по 

подготовке води-

телей автотранс-

портных средств» 

 

 

- 

4 года 

  

 3. Иные педагогические работники 
 

№ Должность Ф.И.О. Наименование ПОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания. Ученая 

степень, ученое звание 

Наличие ДПО 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка 

Наличие 

квалификационной 

категории по 

должности, 

аттестация на 

соответствие, год 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной 

сфере 

1 Воспитатель Апполонова Анна 

Александровна 

(в декретном 

отпуске) 

Негосударственное 

ОУВПО Московский 

технологический инс-

титут «ВТУ» степень 

бакалавра «Информа-

тики и вычислительной 

техники» по специаль-

 

- 

 

 

- 

1 год 



ности «Автоматизиро-

ванные системы обра-

ботки информации и 

управления»  2013г. 

2 Воспитатель Мамаджанова 

Розия 

Шафигуловна 

Денауское педагоги-

ческое училище  

им. Р. Узаковой  

воспитатель в детском 

дошкольном учрежде-

нии по специальности 

дошкольное воспи-

тание    1985г. 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

37 лет 

3 Социальный 

педагог 

Мостовых 

Светлана 

Николаевна 

ГОУ ВПО «ОГПУ» 

квалификация 

социальный педагог 

по специальности 

«социальная 

педагогика», 

2004г. 

2015г.   ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация 

бакалавр  

38.03.02 Менеджмент  

28.10.2015 г.-2020г  

1 категория 

«социальный 

педагог» 

12 лет 

4 Педагог-

психолог 

Смирнова Марина 

Владимировна 

Шуйский государст-

венный педагоги-

ческий  институт 

по специальности 

«педагогика и психо-

логия дошкольная» 

присвоена 

квалификация 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию» 

1994г. 

 26.11.2014г.- 2019г. 

I категория по 

должности 

«Педагог-психолог» 

3 года 

 



5.Учебно-вспомогательный персонал 

№ 

п/п 

Должность в соответствии со 

штатным расписание 

Ф.И.О. Уровень образования, с 

указанием 

образовательного 

учреждения 

Стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

1 Бухгалтер Пилипенко Тамара 

Владимировна 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«ОГАУ» квалификация 

Экономист 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»   2005г. 

15 лет 

2 Бухгалтер Толмачева Екатерина 

Валерьевна 

(в декретном отпуске) 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«ОГАУ» квалификация  

Экономист 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»   2006г. 

4 года 

3 Специалист по охране труда Прокофьева Гульнара 

Маратовна 

Среднее 

профессиональное, 

Индустриально-

педагогический колледж 

ГОУ ВПО  «ОГУ» 

мастер производствен-

ного обучения-техник 

по специальности про-

фессиональное обучение 

2003г.  Высшее, 

ГОУ ВПО  «ОГПУ» 

учитель биологии 

по специальности 

«Биология»       2009г. 

1 год 

4 Секретарь Волкова Татьяна Николаевна ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики (МЭСИ)» 

2008г. 

4 года 



5 Секретарь учебной части Шнитенкова Елена Петровна Среднее профессиональ-

ное,  Сорочинский 

ветеринарный техникум 

МСХ РФ     ЮРИСТ 

по специальности 

«Правоведение»  1996г. 

14 лет 

6 Комендант Ефремов Виктор Алексеевич Среднее 

профессиональное, 

Бузулукский индуст-

риально-педагогический 

техникум  Механизация 

квалификация  

техника-механика, 

мастера п/о 1981г. 

Куйбышевский 

сельскохозяйственный 

институт 

по специальности 

Механизация сельского 

хозяйства 

инженер-механик  1988г. 

5 лет 

7 Программист Иванова Екатерина Алексеевна Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО «Усть-

Лабинский социально-

педагогический колледж» 

Краснодарского края 

г.Усть-Лабинск 

присвоена квалификация 

«учитель информатики 

ООШ» по специальности 

«информатика»   2012г. 

2 года 

 

 


