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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 

специалистов среднего звена 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (набор 2016 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.  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». 

«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 

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» 

2.  Баранова 

Светлана 

Александровна 

Экономика 

Экономика 

организации 

Статистика 

Документационное 

обеспечение 

Высшее, специальность 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация- экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту 

«Особенности бухгалтерского учета в 

торговых организациях»,  72 часа,  г. 

Бузулук, Группа компаний "ГОРОДСКОЙ 

ТОРГ", справка о стажировке от 

23.07.2016. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 72 

1 год 5 мес. (с 1999 года)-

Бухгалтер, ООО 

«Родина»,  Курманаевский 

район. 
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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 

управления 

Финансы денежное 

обращение и 

кредит 

Маркетинг 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в торговле 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

Подготовка ВКР 

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 

3.  Волкова Татьяна 

Александровна 

История родного 

края, 

История 

Высшее, специальность 

«История», квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения 

«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 

 

4.  Есенькина  

Надежда  

Александровна 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее, специальность 

«Педагогика и методика  

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 «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 
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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 

в условиях реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125954 

от 29.03.2018 

5.  Земляная Галина 

Анатольевна 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Высшее, специальность 

«Математика», квалификация 

– учитель средней школы 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125955 

от 29.03.2018 

 

6.  Исаева Елена 

Александровна 

Право 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист 

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  

№ 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., 

 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 

диплом о профессиональной переподготовке 

№ 560600000442  от 31.08.2018г. 

7.  Корнева  

Наталья  

Васильевна 

 

Налоги и 

налогообложение 

Бизнес-

планирование 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

Особенности 

бухгалтерского 

учета на малых 

предприятиях; 

Учебная практика 

по ведению 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

Учебная практика 

по ведению 

бухгалтерского 

учета; 

Подготовка ВКР 

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. 

«Особенности налогообложения субъектов 

малого бизнеса»,  72 часа,  г. Бузулук ООО 

«Перчатка+», Удостоверение о стажировке 

от 23.08.2017. 

 «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. 

4 года (с 1991 года)- 

бухгалтер, колхоз 

«Большевик», 

Бузулукский район; 

1 год (с 2013 года)- 

младший специалист по 

охране труда, МУП ЖКХ 

Бузулукского района 

8.  Курило  Менеджмент Высшее, специальность Профессиональная переподготовка по 19 лет  (с 1999 года) - 
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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 

Светлана  

Ивановна 

 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация – 

государственный 

(муниципальный) служащий 

программе «Педагогика и психология 

образования», 504 часа, Оренбургский 

региональный институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих 

кадров и специалистов  АПК; диплом о 

профессиональной переподготовке серия  

ПП № 525322 от 15.04.2003. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности»,72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125959 

от 29.03.2018. 

заместитель директора, 

БГМТ-филиал ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 

 

 

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.  Пахомова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Математика 

Информатика 

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 
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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 

от 29.03.2018. 

11.  Помазкина 

Елена 

Анатольевна 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Аудит; 

Учебная практика 

по расчетам с 

бюджетом и 

внебюджетным 

фондом; 

Учебная практика 

по анализу 

бухгалтерской 

отчетности; 

Подготовка ВКР 

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 13.06.2016. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 562402988626 от 11.06.2016 

«Педагогическое образование 

(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. 

1 год  (с 2009 года) - 

бухгалтер, ООО 

«Новотроицкое»; 

1 год (с 2016 года) - 

оператор ЭВМ, ООО 

«Перчатка+», г.Бузулук 

12.  Пономарева 

Наталья 

Вячеславовна 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Организация 

деятельности 

Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация - 

экономист 

 «Особенности составления бухгалтерской 

отчетности в субъектах малого бизнеса»,  72 

часа,  г. Бузулук ООО «Служба быта», 

справка о прохождении  стажировки от 

15.06.2016 г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

8 лет  (с 1991 года)- 

бухгалтер расчетного 

стола, Подсобное 

хозяйство «Лисья Поляна» 

НГДУ «Бузулукнефть» 
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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 

кассира; 

Учебная практика: 

Документационное 

оформление и 

бухгалтерский учет 

кассовых операций; 

 

образовательного процесса в условиях 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125987 

от 29.03.2018. 

13.  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. 

 

14.  Умарова Сара 

Аманкуловна 

Естествознание  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. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 
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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 

реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125973 

от 29.03.2018. 

15.  Филиппова 

Светлана 

Витальевна 

Обществознание 

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 

организация ДПО «Учебный центр 

профессиональных 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. 

 

16.  Худякова Наталья 

Сергеевна 

Приказ о  

предоставлении 

отпуска по 

беременности и 

родам от 

17.10.2016г.  

№ 89-ЛС 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности,  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация – учитель 

немецкого языка 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности в сфере основы безопасности 

жизнедеятельности», 520 часов, ГБОУ 

СПО «Педагогический колледж» г. 

Бузулук, 2015 г., диплом о 

профессиональной переподготовке  № 

060000012399  от 31. 01.2015 г. 

1 год (с 2013 года) - 

младший специалист по 

охране труда, ООО 

«Региональный Центр 

Сервисных Услуг», 

г.Бузулук 

17.  Яшина  

Людмила  

Иностранный язык Высшее, специальность 

«Филология», квалификация 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 
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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 

Александровна 

 

– учитель немецкого и 

английского языков 

в условиях реализации профессиональной 

деятельности», 72 часа; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ», удостоверение о 

повышении квалификации №562405125976 

от 29.03.2018. 

 

 

 

 
 


