
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 

специалистов среднего звена 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, очной формы обучения (набор  2017 г.) 

 
№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1 Аксенова Ольга 

Сергеевна 

Иностранный язык Высшее, специальность 

«Филология», квалификация – 

учитель английского языка, 

практический психолог в 

учреждениях народного 

образования 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Филология» (специализация: 

английский язык), 72 часа, Педагогический 

университет  «Первое сентября», 2015, г. 

Москва,  удостоверение о повышении 

квалификации №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 Басова  

Людмила  

Викторовна 

Экология Высшее, специальность 

«Комплексное  

использование и охрана водных 

ресурсов», квалификация – 

инженер КИОВР 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология», 504 

часа, 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 

администрации Бузулукского района, 72 часа 

«Контроль использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды». 

1 год (с 1981 года)- инженер 

отдела РСО, Кемеровское 

областное производственное 

управление мелиорации и 

водного хозяйства; 

 

1 год (с 2010 года)- помощник 

геодезиста, ООО 

«БузулукГеострой» 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение  о повышении квалификации 

№562405125949 от 29.03.2018 

3 Баранова Светлана 

Александровна 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Высшее, специальность 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация - экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 72 

часа, Оренбургский государственный 

аграрный университет, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 562402988607 

от 11.06.2016. 

«Педагогика и психология в образовании», 

260 часов; Оренбургский государственный 

аграрный университет, диплом 562404337975 

от 05.12.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125948 от 29.03.2018 

1 год 5 мес. (с 1999 года)-

Бухгалтер, ООО «Родина», 

Курманаевский район. 

4 Бондарев Владимир 

Андреевич 

Правила безопасности 

дорожного движения, 

Эксплуатация и сервис 

импортных 

автомобилей; 

Организация контроля 

в автотранспортных 

предприятиях; 

Учебная практика: 

Выполнение основных 

операций на 

Высшее, специальность 

«Профессиональное 

обучение» (агроинженерия), 

квалификация – педагог 

профессионального обучения 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125950 от 29.03.2018; 

 

стажировка с 01.12.2015 по 25.12.2015 в ООО 

«Грузоперевозчик», г.Бузулук, удостоверение 

б/н; 

стажировка с 26.06.2017 по 30.06.2017 в ТОО 

1 год (с 2016 года)- слесарь по 

ремонту автомобилей, ИП 

Толоконников А.В., г. Бузулук 



3 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

металлорежущих 

станках; 

Учебная практика: 

Получение 

практических навыков 

выполнения 

термических, 

кузнечных, сварочных 

работ; 

Учебная практика: 

Выполнение основных 

монтажно-

демонтажных работ по 

агрегатам и узлам 

автомобиля; 

Подготовка ВКР 

«СИПП» Уральский автоцентр «Камаз», 

Казахстан, свидетельство №1. 

 

5 Волкова Татьяна 

Александровна 

История родного края, 

Политология и 

социология,  

История 

Высшее, специальность 

«История», квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

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

повышении квалификации  № 560600000035 

от 22.06.2015. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности» 

,72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125951 от 29.03.2018 

 

6 Исаева Елена 

Александровна 

История 

Правовое обеспечение 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

1 год (с 2014 года) - юрист, 

ООО «Бретта», г.Бузулук 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

профессиональной 

деятельности 

квалификация - юрист реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук, удостоверение о 

повышении квалификации  № 560600000196 

от 17.10.2016. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125956 

от 29.03.2018; 

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагогическое образование 

(история, обществознание)», 520 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2018 г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

№ 560600000442  от 31.08.2018г 

7 Корнева  

Наталья  

Васильевна 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

4 года (с 1991 года)- 

бухгалтер, колхоз 

«Большевик», Бузулукский 

район; 

1 год (с 2013 года)- младший 

специалист по охране труда, 

МУП ЖКХ Бузулукского 

района 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

«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. 

88 Леонтьева Елена 

Рауфовна 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Техническая механика, 

Материаловедение, 

Охрана труда 

Высшее, специальность 

«Стандартизация и 

сертификация», квалификация 

-  инженер 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Техносферная безопасность», 600 

часов, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет»; 

диплом о профессиональной переподготовке 

серия № 562404017556 от 01.12.2015. 

Бузулукский педагогический колледж, 

квалификация – учителя немецкого языка 

ОШ, диплом СБ 0264535 от 26.06.1998г. 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации  № 560600000197 

от 17.10.2016. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности», 

1 год (с 2012 года)- младший 

специалист по охране труда, 

ООО «Бузулукское 

автотранспортное 

предприятие»; 

 

1 год (с 2013 года) - инженер 

по стандартизации и 

сертификации, ООО 

«Стрела», г.Бузулук 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125960 от 29.03.2018. 

9 Мишин Виктор 

Михайлович 

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 квалификаций 

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

повышении квалификации  № 560600000025 

от 01.06.2015 

 

10 Никифорова 

Людмила 

Владиславовна 

Биология 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 профессиональной переподготовке 

серия  ПП № 841019 от 03.11.2005. 

«Землеустройство и кадастры», 504 часа,  

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ диплом о 

профессиональной переподготовке № 

562401994098 от 22.12.2014   

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагогическое образование 

(биология)», 520 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

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

профессиональной переподготовке № 

560600000085  от 20. 07.2015 г. 

«Использование информационных технологий 

в современной образовательной организации», 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

72 часа, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, 

удостоверение о повышении квалификации № 

562404337368 от 14.06.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности», 

72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125967 от 29.03.2018. 

11 Никифоров 

Дмитрий 

Владимирович 

 

Инженерная графика, 

Прикладная программа 

AutoCad,  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

слесарных работ; 

Учебная практика: 

Ознакомление с 

основными 

технологическими 

процессами, 

оборудованием, 

приспособлениями, 

применяемыми при 

работах по 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

Подготовка ВКР 

 

Высшее, специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация  - инженер 

Бузулукский индустриально-педагогический 

техникум, квалификация- мастер 

производственного обучения, диплом СТ 

№755931 от 29.06.1995г. 

«Современные комплексы машин в 

сельскохозяйственном производстве, их 

эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт», 72 часа, ; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 562404337619 

от 09.12.2017. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125966 

от 29.03.2018. 

1 год  (с 2002 года) - инженер-

конструктор, ОАО 

«Бузулукский завод тяжелого 

машиностроения»; 

1 год (с 2014 года) - 

помощник геодезиста,  

Межевая компания 

«Кадастровое бюро», 

г.Бузулук; 

1 год (с 2016 года) - слесарь 

по ремонту автомобилей, ИП 

Толоконников А.В., г.Бузулук 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

12 Павлышина Елена 

Алексеевна 

Русский язык и 

литература, 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшее, специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125968 

от 29.03.2018. 

 

13 Пахомова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия, 

Математика 

Информатика; 

Информатики и ИКТ 

Высшее, специальность 

«Математика», квалификация 

– 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 

реализации профессиональной деятельности», 

72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125969 от 29.03.2018. 

 

14 Плющенко 

Алексей  

Станиславович 

Устройство 

автомобилей; 

Сервис и фирменное 

обслуживание. 

Оборудование для 

сервисных 

предприятий; 

Учебная практика: 

Выполнение основных 

операций по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

Подготовка ВКР 

Высшее, специальность 

«Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 

технологических машин и 

оборудования», квалификация 

– инженер 

Стажировка с 01.12.2015 по 25.12.2015 в ООО 

«Грузоперевозчик», г. Бузулук,   

удостоверение б/н; 

стажировка с 26.06.2017 по 30.06.2017 в Колос 

ОРАЛ ИП Джубатыров Р.С., г. Уральск 

свидетельство №2. 

Обучается  с 2017 г. в Бузулукском  коллежде  

промышленности и транспорта, закончит 

обучение в мае 2019г., квалификация- мастер 

производственного обучения. 

 

3 года (с 2000 года)- слесарь-

моторист, ЗАО «Городской 

торг»,  г. Бузулук; 

1 год ( с 2003 года) - слесарь 6 

разряда по ремонту 

автомобилей, ООО 

«Бузулукский завод тяжелого 

машиностроения» 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

15 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 квалификаций 

«Лидер» -  г. Бузулук, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации  № 560600000198 

от 17.10.2016 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125970 

от 29.03.2018. 

 

16 Трегубов  

Владимир 

Иванович 

Физика, 

Электротехника 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 квалификаций 

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

повышении квалификации  № 560600000036 

от 22.06.2015 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Энергоснабжение», 540 часов, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет»; диплом о 

профессиональной переподготовке серия № 

562404015863  от 10.12.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

1,5 года (с 2015 года) - 

электромонтер по монтажу, 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудования, ООО 

«Система  безопасности», 

г.Бузулук. 



10 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125972 

от 29.03.2018. 

17 Умарова Сара 

Аманкуловна 

Химия Высшее, специальность 

«Биология», квалификация – 

учитель биологии 

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагогическое образование 

(химия)», 520 часов, Автономная 

некоммерческая 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 квалификаций 

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

повышении квалификации  № 560600000037 

от 22.06.2015. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125973 

от 29.03.2018. 

 

18 Филиппова 

Светлана 

Витальевна 

Основы философии; 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

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 организация 

ДПО «Учебный центр профессиональных 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

квалификаций «Лидер» -  г. Бузулук, 2015 г., 

диплом о профессиональной переподготовке  

№ 560600000073   от 11.12.2015. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125974 

от 29.03.2018. 

19 Яшина  

Людмила  

Александровна 

 

Иностранный язык Высшее, специальность 

«Филология», квалификация – 

учитель немецкого и 

английского языков 

«Совершенствование профессионально-

педагогических компетенций в процессе 

реализации ФГОС»», 72 часа,  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Учебный 

центр профессиональных квалификаций 

«Лидер»  г. Бузулук , удостоверение о 

повышении квалификации № 560600000038 от 

22.06.2015 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной деятельности», 

72 часа; ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№562405125976 от 29.03.2018. 

 

 
 


