
1 

 

Бузулукский гидромелиоративный техникум- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Оренбургский государственный аграрный университет»  

 

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

циалистов среднего звена 21.02.04 Землеустройство, очная форма обучения (набор  2018 г.) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

1.  Аксенова  

Ольга  

Сергеевна 

Иностранный язык Высшее, специальность 

«Филология», квалификация 

– учитель английского языка, 

практический психолог в 

учреждениях народного об-

разования 

«Преподавание дисциплин образователь-

ной области «Филология» (специализация: 

английский язык), 72 часа, Педагогический 

университет  «Первое сентября», 2015, г. 

Москва,  удостоверение о повышении ква-

лификации №ED- А- 301448/230-206-828 

от  30.04.2015 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности» ,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125946 

от 29.03.2018 

 

2.  Афиногенова 

Татьяна  

Викторовна 

Подготовка мате-

риалов для проек-

тирования террито-

рий, 

Разработка и ана-

лиз проектов межх-

озяйственного и 

внутрихозяйствен-

ного землеустрой-

ства; 

Организация и тех-

нология производ-

ства землеустрои-

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалифи-

кация – юрист 

 

«Педагогика и психология в образовании», 

260 часов; Оренбургский государственный 

аграрный университет, диплом 

562404337972 от 05.12.2017 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реа-

лизации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125947 от 29.03.2018 

 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Землеустройство и кадастры», 600 

3 года (2011-2014)- специ-

алист кадастрового учета, 

4 года  (с 2014 года)- 

главный инженер  

ОО МК «Кадастровое бю-

ро», г.Бузулук 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

тельных работ; 

Организация топо-

графо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работ; 

Учебная практика: 

Перенесение про-

екта в натуру; 

Подготовка ВКР 

часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; диплом о 

профессиональной переподготовке серия № 

562404017882 от 01.12.2015 

3.  Басова  

Людмила  

Викторовна 

 

Основы мелиора-

ции и ландшафто-

ведения, 

Здания и сооруже-

ния, 

Экологические ос-

новы природополь-

зования, 

Учет земель и кон-

троль их использо-

вания, Охрана 

окружающей среды 

и природоохранные 

мероприятия; 

Подготовка ВКР 

Высшее, специальность «Ком-

плексное  

использование и охрана вод-

ных ресурсов», квалификация 

– инженер КИОВР 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагогика и психология», 504 ча-

са, Оренбургский региональный институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов  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 «Кон-

троль использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды». 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реа-

лизации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение  о повышении квалификации 

№562405125949 от 29.03.2018 

 

1 год (с 1981 года)- инже-

нер отдела РСО, Кемеров-

ское областное производ-

ственное управление ме-

лиорации и водного хо-

зяйства; 

 

1 год (с 2010 года)- по-

мощник геодезиста, ООО 

«БузулукГеострой» 

4.  Волкова  

Татьяна  

Александровна 

История 

 

Высшее, специальность «Ис-

тория», квалификация – учи-

тель истории и обществове-

дения 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учеб-

ный центр профессиональных квалифика-
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

ций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, удостове-

рение о повышении квалификации  № 

560600000035 от 22.06.2015. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реа-

лизации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125951 от 29.03.2018 

 

5.  Гулиева  

Наталья  

Витальевна 

 

Основы геологии и 

геоморфологии 

Высшее, специальность 

«Производство строитель-

ных изделий и конструк-

ций», квалификация – инже-

нер-строитель-технолог 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагогика и психология», 504 ча-

са, Оренбургский региональный институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов  АПК; 

диплом о профессиональной переподготовке 

серия  ПП № 841007 от 03.11.2005. 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Землеустройство и кадастры», 600 

часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; диплом о 

профессиональной переподготовке серия № 

562404017873 от 01.12.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реа-

лизации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125952 от 29.03.2018 

3 года, (1978-1981) – тех-

ник конструкторского от-

дела, 

завод ЖБИ-4  Тр. Железо-

бетон Минпромстроя 

Азербайджанской ССР; 

 

1 год (с 2004 года) - по-

мощник геодезиста, ООО 

«БузулукГеострой». 

6.  Есенькина  

Надежда  

Александровна 

 

Русский язык 

 

Высшее, специальность 

«Педагогика и методика  

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

профессиональных компетенций» , 72 часа; 

Москва, НОУ ДПО НИСО, удостоверение о 

повышении квалификации рег.№535 от 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

14.03.2014. 

«Педагогическое образование» (русский 

язык), 520 часов; АНО ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

«Лидер», г. Бузулук, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

560600000034 от 25.09.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125954 

от 29.03.2018 

7.  Исаева  

Елена  

Александровна 

История 

Земельные право-

отношения, Право-

вой режим земель и 

его регулирование; 

Подготовка ВКР 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», квалифи-

кация - юрист 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учеб-

ный центр профессиональных квалифика-

ций «Лидер» -  г. Бузулук, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

560600000196 от 17.10.2016. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти»,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125956 от 29.03.2018; 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме Педагогическое образование (исто-

рия, обществознание)», 520 часов, Автоном-

ная некоммерческая организация ДПО 

«Учебный центр профессиональных квали-

фикаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2018 г., ди-

 1 год (с 2014 года) - 

юрист, ООО «Бретта», 

г.Бузулук 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

плом о профессиональной переподготовке 

№ 560600000442  от 31.08.2018 г. 

8.  Корнева  

Наталья  

Васильевна 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности,  

Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет  и 

аудит», квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования», 504 

часа, ФГОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет»; 

диплом о профессиональной 

переподготовке серия  ПП-1 № 501165 от 

10.12.2009. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 72 

часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 562400545483 от 19.04.2014. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

в условиях реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125958 

от 29.03.2018. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование 

(безопасность жизнедеятельности)», 520 

часов; Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций «Лидер» -  

г. Бузулук; диплом о профессиональной 

переподготовке серия  № 560600000458  от 

28.12.2018 г. 

1 год (с 2013 года)- млад-

ший специалист по охране 

труда, МУП ЖКХ Бузу-

лукского района 

9.  Леонтьева 

Елена  

Рауфовна 

Охрана труда Высшее, специальность 

«Стандартизация и сертифи-

кация», квалификация -  ин-

женер 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Техносферная безопасность», 600 

часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; диплом 

1 год (с 2012 года)- млад-

ший специалист по охране 

труда, ООО «Бузулукское 

автотранспортное пред-
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

о профессиональной переподготовке серия 

№ 562404017556 от  01.12.2015. 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учеб-

ный центр профессиональных квалифика-

ций «Лидер» -  г. Бузулук, 2016, удостове-

рение о повышении квалификации  № 

560600000197 от 17.10.2016. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125960 от 29.03.2018. 

приятие»; 

1 год (с 2013 года) - инже-

нер по стандартизации и 

сертификации, ООО 

«Стрела», г. Бузулук 

10.  Михайличенко  

Владимир  

Вячеславович 

 

Основы почвоведе-

ния и сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Высшее, специальность «Аг-

рономия», квалификация – 

ученый агроном 

 

Высшее, специальность «Со-

циальная педагогика», ква-

лификация – социальный пе-

дагог 

"Влияние экологических факторов на био-

логические системы живых организмов", 

72 часа; БГТИ-филиал ФГБОУ ВО ОГУ, г. 

Бузулук, удостоверение о повышении ква-

лификации рег.№ 2016038 от 18.03.2016. 

"Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти",72 часа; ФГБОУ ВО "Оренбургский 

ГАУ", удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125963 от 29.03.2018г.; 

"Организация эффективной работы КФХ и 

СПоК в современных условиях", 36 часов; 

ФГБОУ ВО "Оренбургский ГАУ", удосто-

верение о повышении квалификации 

№562406847393  от 17.11.2018г.; 

 

1 год (с 2007 года)- по-

мощник геодезиста, ООО 

«БузулукГеострой»; 

1 год 4 месяца (с 2012 го-

да)- заместитель директо-

ра по производству, Бузу-

лукский гидромелиора-

тивный техникум, (Учеб-

но-производственный 

комплекс) 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

11.  Нечаева 

Светлана 

Игоревна 

 

Фотограмметриче-

ские работы; 

Учебная практика: 

Фотограмметрия и 

инвентаризация зе-

мельных ресурсов; 

Высшее, специальность 

«Промышленное и граждан-

ское строительство», квали-

фикация  - инженер 

 «Геодезические работы по инвентаризации 

участка землепользования в городе Бузу-

луке Оренбургской области» , 72 часа,  г. 

Бузулук, ООО «Топографическая экспеди-

ция», удостоверение о стажировке от 

16.05.2015. 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Землеустройство и кадастры», 600 

часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; диплом 

о профессиональной переподготовке серия 

№ 562404017889 от 01.12.2015. 

«Педагогика и психология профессиональ-

ного образования»,  504 часа, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», диплом о професси-

ональной переподготовке № 0003522 от 

11.12.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125965 от 29.03.2018. 

1 год (с 2012 года) - ис-

полнитель обязательств  

на условиях ГПД  по со-

ставлению агрохимиче-

ских картограмм, паспор-

тов полей, ФГБУ САС 

«Бузулукская»; 

 

1 год ( с 2015 года)- по-

мощник  техника-

землеустроителя, ООО 

Межевая компания «Ка-

дастровое бюро», 

г.Бузулук 

12.  Никифорова 

Людмила  

Владиславовна 

Биология, 

Основы геодезии и 

картографии, 

Технология произ-

водства полевых 

геодезических ра-

бот, 

Камеральная обра-

ботка результатов 

полевых измере-

ний, 

Высшее, специальность «Зо-

отехния», квалификация - 

зооинженер 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Педагогика и психология», 504 

часа, Оренбургский региональный инсти-

тут переподготовки и повышения квалифи-

кации руководящих кадров и специалистов  

АПК; диплом о профессиональной пере-

подготовке серия  ПП № 841019 от 

03.11.2005. 

«Землеустройство и кадастры», 504 часа,  

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ диплом о 

профессиональной переподготовке № 

1 год ( с 2013 года) - тех-

ник-землеустроитель, 

ООО Межевая компания 

«Кадастровое бюро», 

г.Бузулук; 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

Геоинформацион-

ные системы и тех-

нологии; 

 Учебная практика: 

Теодолитная; 

Учебная практика: 

Тахеометрическая; 

Учебная практика: 

Камеральная обра-

ботка результатов 

полевых измере-

ний; 

Учебная практика: 

Нивелирование; 

Подготовка ВКР 

562401994098 от 22.12.2014   

«Использование информационных техно-

логий в современной образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ФГБОУ ВО Орен-

бургский ГАУ, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 562404337368 от 

14.06.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125967 от 29.03.2018. 

13.  Никифоров 

Дмитрий 

Владимирович 

 

Топографическая 

графика 

Высшее, специальность «Ав-

томобили и автомобильное 

хозяйство», квалификация  - 

инженер 

«Современные комплексы машин в сель-

скохозяйственном производстве, их экс-

плуатация, техническое обслуживание и 

ремонт», 72 часа,; ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский ГАУ», удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 562404337619 от 09.12.2017. 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Землеустройство и кадастры», 600 

часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет»; диплом 

о профессиональной переподготовке серия 

№ 562404017901 от 01.12.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125966 от 29.03.2018. 

1 год  (с 2002 года) - ин-

женер-конструктор, ОАО 

«Бузулукский завод тяже-

лого машиностроения»; 

 

1 год (с 2014 года) - по-

мощник геодезиста,  Ме-

жевая компания «Кадаст-

ровое бюро», г.Бузулук; 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

14.  Павлышина 

Елена  

Алексеевна 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специальность 

«Русский язык и литерату-

ра», квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

«Теоретические и методические аспекты 

подготовки учащихся к написанию итого-

вого сочинения», 36 часов, ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный педаго-

гический университет», 2017, удостовере-

ние о повышении квалификации № 33697 

от 01.11.2014 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125968 от 29.03.2018. 

 

15.  Пахомова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Математика, 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ 

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 сопровождение 

образовательного процесса в условиях реа-

лизации профессиональной деятельности», 

72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125969 от 29.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Помазкина 

Елена 

Анатольевна 

 

Экономика органи-

зации 

Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет  и 

аудит», квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

«Особенности бухгалтерского учета в 

организациях, применяющих упрощенную 

систему налогообложения»,  72 часа,  г. 

Бузулук ООО «Перчатка+», Удостоверение 

о стажировке от 13.06.2015. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 562402988626 от 11.06.2016 

«Педагогическое образование 

1 год  (с 2009 года) - бух-

галтер, ООО «Новотроиц-

кое» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

(информатика)» , 520 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 560600000378 от 

25.08.2017 

2018 –ОГАУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125971 

от 29.03.2018. 

17.  Полторацкий 

Алексей  

Сергеевич 

Физическая куль-

тура 

 

Высшее, специальность «Фи-

зическая культура», квали-

фикация – педагог по физи-

ческой культуре 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учеб-

ный центр профессиональных квалифика-

ций «Лидер» -  г. Бузулук, 2016, удостове-

рение о повышении квалификации  № 

560600000198 от 17.10.2016 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125970 от 29.03.2018. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

18.  Трегубов   

Владимир  

Иванович 

Физика; 

Астрономия 

Высшее, специальность «Фи-

зика», квалификация – учи-

тель средней школы 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учеб-

ный центр профессиональных квалифика-

ций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, удостове-

рение о повышении квалификации  № 

560600000036 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 №562405125972 от 29.03.2018. 

 

19.  Умарова  

Сара  

Аманкуловна 

Химия Высшее, специальность 

«Биология», квалификация – 

учитель биологии 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме Педагогическое образование (хи-

мия)», 520 часов, Автономная некоммерче-

ская организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций «Лидер» 

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

нальной переподготовке № 560600000069  

от 11.    12.2015 г. 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учеб-

ный центр профессиональных квалифика-

ций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015, удостове-

рение о повышении квалификации  № 

560600000037 от 22.06.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реали-

зации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, со-

ответствующей области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125973 от 29.03.2018. 

20.  Филиппова 

Светлана  

Витальевна 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Основы философии 

Высшее, специальность «Пе-

дагогика и методика началь-

ного образования», квалифи-

кация – учитель начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Ведение профессиональной дея-

тельности в сфере философия», 520 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015 

г., диплом о профессиональной переподго-

товке  № 560600000073   от 11.12.2015. 

«Базовое повышение квалификации учите-

лей истории и обществознания», 108 часов, 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет», 

2013, свидетельство о повышении квали-

фикации № 86234 от 23.02.2013 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельно-

сти», 72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

ГАУ», удостоверение о повышении квали-

фикации №562405125974 от 29.03.2018. 

 

 

 
 


