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Бузулукский гидромелиоративный техникум- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет»  

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специа-

листов среднего звена 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий  (набор  2015 г.) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

1 Басова  

Людмила  

Викторовна 

Экологические осно-

вы природопользова-

ния, Ландшафтоведе-

ние, Формирование 

культурных ландшаф-

тов и рекреационных 

зон 

Учебная практика: 

Ландшафтоведение 

Подготовка ВКР 

Высшее, специальность 

«Комплексное  

использование и охрана вод-

ных ресурсов», квалифика-

ция – инженер КИОВР 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагогика и психология», 504 

часа, Оренбургский региональный инсти-

тут переподготовки и повышения квали-

фикации руководящих кадров и специали-

стов  АПК; диплом о профессиональной 

переподготовке серия  ПП № 841007 от 

03.11.2005. 

Стажировка с 01.11.2017г. по 17.11.2017,  

Управление природных ресурсов админи-

страции Бузулукского района, 72 часа 

«Контроль использования и охраны зе-

мельных ресурсов и окружающей среды». 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти» ,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение  о повышении ква-

лификации №562405125949 от 29.03.2018 

1 год (с 1981 года)- инже-

нер отдела РСО, Кемеров-

ское областное производ-

ственное управление мели-

орации и водного хозяй-

ства; 

 

1 год (с 2010 года)- помощ-

ник геодезиста, ООО «Бу-

зулукГеострой» 

2 Баранова  

Светлана  

Александровна 

Основы экономики, 

Экономика отрасли 

Высшее, специальность 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация- экономист 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 72 

часа, Оренбургский государственный аг-

рарный университет, 2016, удостоверение 

1 год 5 мес. (с 1999 года) -

Бухгалтер, ООО «Родина», 

Курманаевский район. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

по бухгалтерскому учету и 

аудиту 

о повышении квалификации № 

562402988607 от 11.06.2016. 

«Педагогика и психология в образова-

нии», 260 часов; Оренбургский государ-

ственный аграрный университет, диплом 

562404337975 от 05.12.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти» ,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125948 от 29.03.2018 

3 Волкова  

Татьяна  

Александровна 

История родного края, 

История, Культуроло-

гия 

Высшее, специальность 

«История», квалификация – 

учитель истории и обще-

ствоведения 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, 

удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 560600000035 от 22.06.2015. 

 «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти» ,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125951 от 29.03.2018 

 

4 Гулиева  

Наталья  

Витальевна 

Геология и гидрогео-

логия, Технология и 

организация работ по 

Высшее, специальность 

«Производство строитель-

ных изделий и конструк-

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагогика и психология», 504 

часа, Оренбургский региональный инсти-

3 года, (1978-1981) – техник 

конструкторского отдела, 

завод ЖБИ-4  Тр. Железо-
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

строительству объек-

тов природообустрой-

ства, Организация и 

производство ремонт-

ных работ на объектах 

природообустройства, 

Рабочая профессия 

(каменщик, штука-

тур), Машины и обо-

рудование для приро-

дообустройства; 

Технология и органи-

зация работ по строи-

тельсту объектов 

сельскохозяйственно-

го водоснабжения и 

обводнения; 

Учебная практика: 

Рекультивация и 

охрана земель 

Учебная практика: 

Машины и оборудо-

вание для природо-

обустройства 

Учебная практика 

(каменщик, штукатур) 

Подготовка ВКР 

 

 

ций», квалификация – ин-

женер-строитель-технолог 

тут переподготовки и повышения квали-

фикации руководящих кадров и специали-

стов  АПК; диплом о профессиональной 

переподготовке серия  ПП № 841007 от 

03.11.2005. 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Экология и природопользование», 

540 часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный аграрный университет»; ди-

плом о профессиональной переподготовке 

серия № 562404015856  от 10.12.2013. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти» ,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125952 от 29.03.2018 

бетон Минпромстроя Азер-

байджанской ССР; 

1 год (с 2004 года) - по-

мощник геодезиста, ООО 

«БузулукГеострой». 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

5 Есенькина  

Надежда  

Александровна 

 

Русский язык  Высшее, специальность 

«Педагогика и методика  

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

«Контрольно-оценочные средства, ориен-

тированные на проверку профессиональ-

ных компетенций» , 72 часа; Москва, НОУ 

ДПО НИСО, удостоверение о повышении 

квалификации рег.№535 от 14.03.2014. 

«Педагогическое образование» (русский 

язык), 520 часов; АНО ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

«Лидер», г. Бузулук, диплом о професси-

ональной переподготовке № 

560600000034 от 25.09.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти»,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125954 от 629.03.2018 

 

6 Емелина  

Ирина  

Владимировна 

Объекты природообу-

стройства и материа-

лы для их строитель-

ства, Объекты сель-

скохозяйственного 

водоснабжения и об-

воднения и материалы 

для их строительства 

Учебная практика: 

Объекты природообу-

стройства и материа-

лы для их строитель-

Высшее, специальность 

«Гидромелиорация», квали-

фикация – инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология об-

разования», 504 часа, Оренбургский реги-

ональный институт переподготовки и по-

вышения квалификации руководящих 

кадров и специалистов  АПК; диплом о 

профессиональной переподготовке серия  

ПП № 841010 от 03.11.2005. 

«Организация и производство работ по 

строительству объектов сельскохозяй-

ственного водоснабжения и обводнения 

территорий», 72 часа, ООО Бузулукский 

1 год (с 2013 года)- лабо-

рант химводоочистки, МУП 

ЖКХ Бузулукского района 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

ства филиал ФГБУ «Оренбургмелиоводхоз», 

удостоверение о прохождении стажировки 

№ 83 от 15.04.2016 

7 Земляная  

Галина  

Анатольевна 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа, гео-

метрия 

Высшее, специальность 

«Математика», квалифика-

ция – учитель средней шко-

лы 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, удосто-

верение о повышении квалификации  № 

560600000024 от 01.06.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти»,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125955 от 29.03.2018 

 

8 Исаева  

Елена  

Александровна 

Правоведение 

Менеджмент и право-

вое обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квали-

фикация - юрист 

Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС", 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Учебный центр профессиональных ква-

лификаций "Лидер" -  г. Бузулук, удосто-

верение о повышении квалификации  № 

560600000196 от 17.10.2016. 

"Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности",72 часа; ФГБОУ ВО "Орен-

 1 год (с 2014 года) - юрист, 

ООО «Бретта», г.Бузулук 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

бургский ГАУ", удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125956 от 

29.03.2018; 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме Педагогическое образование (исто-

рия, обществознание)", 520 часов, Авто-

номная некоммерческая организация ДПО 

"Учебный центр профессиональных ква-

лификаций "Лидер" -  г. Бузулук, 2018 г., 

диплом о профессиональной переподго-

товке № 560600000442  от 31.08.2018 г. 

9 Кириченко  

Павел  

Николаевич 

Экология, Сельскохо-

зяйственные мелиора-

ции, Рекультивация и 

охрана земель,  

Учебная практика: 

Объекты сельскохо-

зяйственного водо-

снабжения и обводне-

ния и материалы для 

их строительства 

Высшее, специальность 

«Гидромелиорация», ква-

лификация – инженер-

гидротехник. 

 

Высшее, специальность 

«Агроэкология», квалифи-

кация – ученый агроном-

эколог 

«Организация и производство ремонтно-

эксплуатационных работ на объектах 

природообустройства», 72 часа, ООО Бу-

зулукский филиал ФГБУ Управление 

«Оренбургмелиоводхоз», удостоверение 

о прохождении стажировки № 82 от 

15.04.2016г. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти»,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125957 от 29.03.2018 

1 год (с 2013 года)- испол-

нитель обязательств  на 

условиях ГПД  по выпол-

нению работ по исследова-

нию  

 агрохимических и эколо-

гических свойств почв, по 

расчету потребности удоб-

рений, ФГБУ САС «Бузу-

лукская». 

10 Леонтьева  

Елена  

Рауфовна 

Метрология и стан-

дартизация, Охрана 

труда 

Высшее, специальность 

«Стандартизация и серти-

фикация», квалификация -  

инженер 

Профессиональная переподготовка по 

про-грамме «Техносферная безопас-

ность», 600 часов, ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный аграрный 

университет»; диплом о профессиональ-

1 год (с 2012 года)- млад-

ший специалист по охране 

труда, ООО «Бузулукское 

автотранспортное предпри-

ятие»; 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

ной переподготовке серия № 

562404017556 от 01.12.2015. 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2016, 

удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 560600000197 от 17.10.2016 г. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125960 от 

29.03.2018. 

 

1 год (с 2013 года) - инже-

нер по стандартизации и 

сертификации, ООО «Стре-

ла», г.Бузулук 

11 Мишин  

Виктор  

Михайлович 

(уволен, приказ 

об увольнении 

работников 

 от 27.06.2018г.  

№  47-ЛС) 

География Высшее, специальность 

«География и биология», 

квалификация – учитель 

географии и биологии 

средней школы 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, 

удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 560600000025 от 01.06.2015 

 

12 Марисова  

Алла  

Петровна 

Информатики и ИКТ Высшее, специальность 

бухгалтерский учет, квали-

фикация - экономист 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология», 

504 часа, Оренбургский региональный 

институт переподготовки и повышения 

1 год (с 2013 года)- систем-

ный администратор, ООО 

«Алмаз», г.Бузулук. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

квалификации руководящих кадров и 

специалистов  АПК; диплом о професси-

ональной переподготовке серия  ПП № 

841018 от 03.11.2005. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Информатика и вычисли-

тельная техника», 504 часа, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграр-

ный университет», 2012 г., диплом о 

профессиональной переподготовке серия  

ПП-I № 840114 от 26.    12.2012 г. 

Стажировка по теме « Управление IТ - 

проектами», 72 часа, ТОО Электроникс 

Корпорейшн Сервис-Центр, Казахстан, 

2017, удостоверение о прохождении ста-

жировки от 25.11.2017г. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125961 от 

29.03.2018. 

13 Никифорова 

Людмила  

Владиславовна 

Биология, Информа-

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, специальность 

«Зоотехния», квалификация 

- зооинженер 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология», 

504 часа, Оренбургский региональный 

институт переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и 

специалистов  АПК; диплом о професси-

1 год ( с 2013 года) - тех-

ник-землеустроитель, ООО 

Межевая компания «Ка-

дастровое бюро», 

г.Бузулук; 

1 год (с 2012 года)- опера-



9 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

ональной переподготовке серия  ПП № 

841019 от 03.11.2005. 

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 3 разряда», про-

фессиональное училище № 3 г. Бузулука 

Оренбургской области, свидетельство № 

1255 от 23.11.2011 

«Землеустройство и кадастры», 504 часа,  

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ диплом о 

профессиональной переподготовке № 

562401994098 от 22.12.2014   

Профессиональная переподготовка по 

программе «Информатика», 540 часов, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; ди-

плом о профессиональной переподготов-

ке серия № 562404019662 

 от 10.12.2015. 

«Использование информационных тех-

нологий в современной образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО Орен-

бургский ГАУ, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 562404337368 от 

14.06.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

тор ЭВМ, ИП Азаров Д.Ю., 

 г. Бузулук 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

шении квалификации №562405125967 от 

29.03.2018. 

14 Нечаева 

Светлана 

Игоревна 

 

Гидравлика, Инже-

нерная геодезия, Ме-

теорология, гидроло-

гия и гидрометрия 

Учебная практика: 

Инженерная геодезия 

Учебная практика: 

Метеорология, гидро-

логия и гидрометрия 

Подготовка ВКР 

Высшее, специальность 

«Промышленное и граж-

данское строительство», 

квалификация  - инженер 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Экология и природопользо-

вание», 540 часов, ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный аграрный 

университет»; диплом о профессиональ-

ной переподготовке серия № 

562404015857  от 10.12.2013. 

«Геодезические работы по инвентариза-

ции участка землепользования в городе 

Бузулуке Оренбургской области» , 72 ча-

са,  г. Бузулук, ООО «Топографическая 

экспедиция», удостоверение о стажиров-

ке от 16.05.2015. 

«Педагогика и психология профессио-

нального образования»,  504 часа, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», ди-

плом о профессиональной переподготов-

ке № 0003522 от 11.12.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125965 от 

29.03.2018. 

1 год (с 2012 года) - испол-

нитель обязательств  на 

условиях ГПД  по состав-

лению агрохимических 

картограмм, паспортов по-

лей, ФГБУ САС «Бузу-

лукская»; 

 

1 год ( с 2015 года)- по-

мощник  техника-

землеустроителя, ООО 

Межевая компания «Ка-

дастровое бюро», г.Бузулук 

 Невзорова 

Татьяна 

Эксплуатация мелио-

ративных систем 

Высшее, специальность 

«Финансы и кредит», ква-

«Землеустройство и кадастры», 504 часа,  

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ диплом о 

1 год (с 2014 года)- испол-

нитель обязательств  на 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

Анатольевна Подготовка ВКР лификация  - экономист профессиональной переподготовке № 

562400544598 от 18.12.2013. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Экология и природопользо-

вание», 540 часов, ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный аграрный 

университет»; диплом о профессиональ-

ной переподготовке серия № 

562404016253  от 10.12.2014. 

«Организация и производство работ по 

рекультивации и охране земель», 72 часа,  

ООО Бузулукский филиал ФГБУ Управ-

ление «Оренбургмелиоводхоз», удосто-

верение о повышении квалификации рег. 

№84 от 15.04.2016. 

«Объекты рационального использования 

и охраны водных ресурсов», 72 часа, 

Управление природных ресурсов Адми-

нистрации муниципального образования 

Бузулукский  район Оренбургской обла-

сти, удостоверение о повышении квали-

фикации №147 от 17.11.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125964 от 

29.03.2018. 

условиях ГПД  по выпол-

нению работ по исследова-

нию  

 агрохимических и эколо-

гических свойств почв, по 

расчету потребности удоб-

рений, ФГБУ САС «Бузу-

лукская». 



12 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

«Система автоматизированного проекти-

рования «AutoCAD» , 72 часа; БГМТ-

филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении ква-

лификации №562405126130 от 18.05.2018  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология в 

образовании», 570 часов, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграр-

ный университет»; диплом о профессио-

нальной переподготовке серия № 

562404017865 от 30.11.2018. 

 

15 Никифоров 

Дмитрий 

Владимирович 

Инженерная графика Высшее, специальность 

«Автомобили и автомо-

бильное хозяйство», квали-

фикация  - инженер 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Экология и природопользо-

вание», 540 часов, ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ»; диплом о профессио-

нальной переподготовке серия № 

562404017852  от 01.12.2015. 

«Современные комплексы машин в сель-

скохозяйственном производстве, их экс-

плуатация, техническое обслуживание и 

ремонт», 72 часа, ; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации № 562404337619 от 

09.12.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

1 год  (с 2002 года) - инже-

нер-конструктор, ОАО «Бу-

зулукский завод тяжелого 

машиностроения»; 

 

1 год (с 2014 года) - по-

мощник геодезиста,  Меже-

вая компания «Кадастровое 

бюро», г.Бузулук; 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125966 от 

29.03.2018. 

16 Павлышина 

Елена  

Алексеевна 

Русский язык и куль-

тура речи 

Высшее, специальность 

«Русский язык и литерату-

ра», квалификация – учи-

тель русского языка и лите-

ратуры 

«Теоретические и методические аспекты 

подготовки учащихся к написанию ито-

гового сочинения», 36 часов, ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», 2017, удо-

стоверение о повышении квалификации 

№ 33697 от 01.11.2014 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125968 от 

29.03.2018. 

 

17 Пахомова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Математика Высшее, специальность 

«Математика», квалифика-

ция – учитель математики 

«Автоматизированная система обработки 

информации и управления», 379 часов, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», диплом 

о профессиональной переподготовке № 

562401994221 от 10.07.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении ква-

лификации №562405125969 от 29.03.2018. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

18 Полторацкий 

Алексей  

Сергеевич 

Физическая культура Высшее, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2016, 

удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 560600000198 от 17.10.2016 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125970 от 

29.03.2018. 

 

19 Трегубов   

Владимир  

Иванович 

Физика, Электротех-

ника и электроника 

Высшее, специальность 

«Физика», квалификация – 

учитель средней школы 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, 

удостоверение о повышении квалифика-

ции  № 560600000036 от 22.06.2015 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Энергоснабжение», 540 ча-

сов, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; ди-

плом о профессиональной переподготов-

ке серия № 562404015863  от 10.12.2015. 

1,5 года (с 2015 года) - 

электромонтер по монтажу, 

техническому обслужива-

нию и ремонту электрообо-

рудования, ООО «Система  

безопасности», г.Бузулук. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125972 от 

29.03.2018. 

20 Умарова  

Сара  

Аманкуловна 

Химия,  

Контроль качества 

воды,  

Аналитическая химия, 

Химия воды и микро-

биологии  

Высшее, специальность 

«Биология», квалификация 

– учитель биологии 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Экология и природопользо-

вание», 540 часов, ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный аграрный 

университет»; диплом о профессиональ-

ной переподготовке серия № 

562404015862  от 10.12.2013. 

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагогическое образование 

(химия)», 520 часов, Автономная неком-

мерческая организация ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук, 2015 г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

560600000069  от 11.    12.2015 г. 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, 

удостоверение о повышении квалифика-

1 год (с 2014 года) - испол-

нитель обязательств  на 

условиях ГПД  по выпол-

нению работ по определе-

нию показателей в воде пи-

тьевой, сточной, ФГБУ 

САС «Бузулукская». 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

ции  № 560600000037 от 22.06.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125973 от 

29.03.2018. 

21 Филиппова 

Светлана  

Витальевна 

Обществознание (вкл. 

экономику и право); 

Основы философии 

Высшее, специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в сфере философия», 520 

часов, Автономная некоммерческая орга-

низация ДПО «Учебный центр професси-

ональных квалификаций «Лидер» -  

г. Бузулук, 2015 г., диплом о профессио-

нальной переподготовке  № 

560600000073   от 11.12.2015. 

«Базовое повышение квалификации учи-

телей истории и обществознания», 108 

часов, ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

ГПУ», 2013, свидетельство о повышении 

квалификации № 86234 от 23.02.2013 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в услови-

ях реализации профессиональной дея-

тельности», 72 часа; ФГБОУ ВО «Орен-

бургский ГАУ», удостоверение о повы-

шении квалификации №562405125974 от 

29.03.2018. 

 



17 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя,  

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной  

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании за период  

реализации ООП, стажировки, объем  

часов, наименование организации,  

выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, соответ-

ствующей области про-

фессиональной деятель-

ности, должность 

22 Худякова  

Наталья  

Сергеевна 

(приказ о предо-

ставлении от-

пуска по бере-

менности и ро-

дам от 17.10.2016  

№ 89-ЛС 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Высшее, специальность 

«Иностранный язык», ква-

лификация – учитель 

немецкого языка 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в сфере основы безопасно-

сти жизнедеятельности», 520 часов, 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж» г. 

Бузулук, 2015 г., диплом о профессио-

нальной переподготовке  № 

060000012399  от 31. 01.2015 г. 

1 год (с 2013 года) - млад-

ший специалист по охране 

труда, ООО «Региональный 

Центр Сервисных Услуг», 

г.Бузулук 

23 Яшина  

Людмила  

Александровна 

Иностранный язык Высшее, специальность 

«Филология», квалифика-

ция – учитель немецкого и 

английского языков 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС»», 72 часа,  Автоном-

ная некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных ква-

лификаций «Лидер»  г. Бузулук , удосто-

верение о повышении квалификации № 

560600000038 от 22.06.2015 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении ква-

лификации №562405125976 от 29.03.2018. 

 

 

 
 


