Администрация колледжа
Должность

Ф.И.О.

Директор

Селиверстов Сергей
Андреевич

Заместитель директора по учебной
работе

Семёнова Елена
Ивановна

Заместитель директора по
развитию профессионального
образования

Волженцева Татьяна
Анатольевна

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе

Высочин Константин
Константинович

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Калимулина Дина
Рафаилевна

Заместитель директора по
методической работе

Мязина Анна
Александровна

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
деятельности

Гришин Алексей
Сергеевич

Место нахождения
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 203, тел: (3532) 31-7239
E-mail: sp08@mail.orb.ru
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 205, тел: (3532) 31-7239
E-mail: sp08@mail.orb.ru
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 206, тел: (3532) 31-7239
E-mail: sp08@mail.orb.ru
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, тел: (3532) 31-72-39
E-mail: sp08@mail.orb.ru
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 312, тел: (3532) 31-7239
E-mail: sp08@mail.orb.ru
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 211, тел: (3532) 31-7239
E-mail: sp08@mail.orb.ru
460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, тел: (3532) 31-72-39
E-mail: sp08@mail.orb.ru

Состав педагогических работников колледжа

Фамилия, имя,
отчество

Андреева
Любовь
Васильевна

Асташева
Татьяна
Сергеевна

Занимаемая
должность
(должности)

методист,
преподаватель

Преподаватель

Преподаваемые
дисциплины

УП.01.01 Учебная практика , МДК
02.02 управление проектами.

МДК 01.2 Прикладное
программирование

Уровень
образования,
квалификация,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации (или)
профессиональной
переподготовки

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Опыт
работы

ВО, Прикладная
информатика,
Информатикэкономист

ПП "Преподаватель СПО: ТОП50", 2017
ПК Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Вордскиллс
Россия)» по компетенции
Вордскиллс ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С
Предприятие 8», 2017,
Центр Сертифицированного
Обучения ООО
«БИЗНЕС РЕШЕНИЯ», 2018

9

2

нет

ВО, Информатика и
ВТ, бакалавр-инженер

ПП "Преподаватель СПО:
ТОП-50", 2017
ПК «Инклюзивное
образование в системе
среднего профессионального
образования.
Специфика педагогической
деятельности», 2018
ПК «Программа повышения
квалификации Союза
«Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы
(Вордскиллс Россия)» по
компетенции Вордскиллс
Программные решения для

6

2

нет

Ученая
степень,
ученое звание

бизнеса, 2019
Баловнева
Кристина
Александровна
Батырбаев
Ерлан
Сергеевич

методист,
преподаватель
д/о
преподаватель

МДК.03.01 Ведение процесса
обработки информации на ЭВМ;
Элементы высшей математики

ВО, Прикладная
информатика,
инженер-математик

Физическая культура

ВО, педагогическое (с
двумя профилями
подготовки)

Байкарова
Дарья
Михайловна

преподаватель

Информационные технологии

ВО, Прикладная
математика и
информатика,

Балышева
Елена
Викторовна

Зав. отделением
экономики,
преподаватель

ПП.03.01 Производственная
практика по профилю
специальности ; УП.03.01
Учебная практика

ВО, Бухгалтерский
учет и аудит,
экономист

ПК «Содержательнометодические и технологические
основы экспертирования
конкурсов профессионального
мастерства людей с
инвалидностью», 2018

ПК «Содержательнометодические и технологические
основы экспертирования
конкурсов профессионального
мастерства людей с
инвалидностью», 2018
ПП "Преподаватель СПО:
ТОП-50", 2017
ПК «Управление проектами
развития образовательных
систем, 2019
Автономная некоммерческая
организация «Национальное
агентство развития
квалификаций»,
«Разработка, реализация и
оценка результатов освоения
образовательных программ
СПО: от профессионального
стандарта до
профессионального
экзамен»а, 2019

6

6

1

1

2

1,5

19

14

да

да

Беляев
Александр
Алексеевич

преподаватель

Информационные системы в
профессиональной деятельности;
Информационные технологии в
профессиональной деятельности;
МДК.02.01 Практические основы
бухгалтерского учёта источников
формирования имущества
организации

ВО, Бухгалтерский
учет и аудит, к-ция
Экономист по БУ и
аудиту

ПП "Преподаватель СПО:
ТОП-50", 2017,
ПК «Содержательнометодические и технологические
основы экспертирования
конкурсов профессионального
мастерства людей с
инвалидностью», 2018

34

23

да

ПК «Инклюзивное образование в
системе среднего
профессионального образования.
Специфика педагогической
деятельности», 2018

16

16

да

Беляева Марина
Валерьевна

преподаватель

Математика, Физика

ВО, спец. Математика,
учитель математики и
физики

Белан Вероника
Евгеньевна

преподаватель

Финансы, денежное обращение и
кредит

ВО, профессиональное
обучение, магистр

Бикимов Арман
Жмагазиевич

Бухарова Эльза
Эдуардовна

преподаватель

Преподаватель
д/о

нет

2

2

нет

ВО, магистр,
информатика и
вычислительная
техника

Информатика и ИКТ; МДК.01.01
Системное
программирование;МДК.01.01
Эксплуатация ИС; Программное
обеспечение автоматизированных
информационных систем;

ВО, Педагогика и
методика начального
образования, учитель

ПК «Информационная и
медийная грамотность
педагога в рамках ФГОС»,
2015

9

9

да

ПП «Преподаватель СПО ТОП–
50» (ФГБОУ ВО «ОГПУ»),
2017, «Эксперт в сфере
закупок» 2019,

3

3

нет

0

0

нет

17

17

да

юрисконсульт,
преподаватель

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности,
Обществознание (включая
экономика и право)

ВО, Юриспруденция,
магистр

Букатникова
Анастасия
Сергеевна

преподаватель

Физ.воспитание

ВО, бакалавр по
направлению
«физическая
культура»

преподаватель

-

МДК 06.01 Внедрение ИС, основы
алгоритмизации и
программирования

Бугаева Ульяна
Анатольевна

Великороднова
Анна
Валерьевна

ПК «Практика и методика
реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
WorldSkills по компетенции
«Веб-дизайн и разработка,
2019», ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Информационные и
телекоммуникационные
технологии в образовательной
деятельности» 2019

История; Обществознание ;
Основы исследовательской
деятельности;

ВО, квалификация
«учитель истории»,
специальность
«история»

ПК «Актуальные проблемы
преподавания истории и
обществознания в
условиях применения
профессионального
стандарта «Педагог» в
соответствии с ФГОС»,
2017

ПК «Тенденция развития
школьного
обществоведческого
образования в контексте
Приоритетов
государственной политики»,
2018

Волженцева
Татьяна
Анатольевна

Гиниятулина
Наталья
Васильевна

Германова
Валентина
Павловна

Горюнова Анна
Михайловна

Дейберт Юлия
Сергеевна

заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе,
преподаватель

Аудит;МДК.05.01 Организация и
планирование налоговой
деятельности; Налоговый учёт;
Основы банковского аудита

ВО, Бухгалтерский
учет и АХД, экономист

ПП «Преподаватель СПО: ТОП50», 2017
ПП «Управление целевым
обучением студентов в
профессиональной
образовательной
организации» («Школа
лидеров СПО: целевое
обучение»), 2018

Базы данных

ВО, Прикладная
информатика,
информатик-экономист

НОУ ИНТУИТ, «Введение в
СУБД My SQL», 2015

Физическая культура

ВО, бакалавр,
направления
подготовки
«безопасность
жизнедеятельности»,
«физическая
культура»

Преподаватель

Руководитель
физ.воспитания

преподаватель

ИС и технологии

ВО, магистр, аспиран
(информатика и
вычислительная
техника)

ФГБОУ ВО
«Московский политехнический
университет»
Программа повышения
квалификации Союза
«Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Вордскиллс
Россия)» по компетенции
Вордскиллс ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С
Предприятие 8», 2019

Преподаватель

Архитектура компьютерных
систем; МДК.01.01 Цифровая
схемотехника; МДК.02.01

ВО, Медицинская
физика, физик

НОУ ИНТУИТ «Эффективная
работа преподавателя», 2015

д/о

33

17

да

9

9

да

3

3

нет

3

0

нет

5

5

да

Микропроцессорные системы;
Основы архитектуры, устройства
и функционирования
вычислительных систем;

Демидова
Наталья
Владимировна

Егурнова Елена
Николаевна

Жеколдина
Регина
Раиловна

Жукова Ольга
Владимировна

Основы проектирование БД, МДК
01.02 Методы и средства
проектирования ИС

ВО, Математика,
учитель средней
школы: программное
обеспечение, инженер

ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Инклюзивное образование в
системе среднего
профессионального
образования. Специфика
педагогической
деятельности», 2018

Базы данных

ВО, квалификация
«инженер»,
специальность
«автоматизированные
системы обработки
информации и
управления»

ПК «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия», 2018

преподаватель

МДК 03.02 Инструментальные
средства разработки, математика,
статистика

ВО, магистр по
направлению
подготовки
«экономика»

ПП «Преподавание
математики в современной
школе», 2019

6

0

нет

преподаватель

Организация наличного и
безналичного денежного
обращения Российской
Федерации; Организация
бухгалтерского учёта в банках;
Основы бухгалтерского учёта;
Учёт в торговле

ВО, Бухгалтерский
учет, анализ и аудит,
экономист

ПК «Содержательнометодические
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью», 2019

11

11

да

1,4

1,4

-

-

преподаватель

Преподаватель
д/о

25

3

25

да

1

ПК «Содержание и методика
преподавания английского
языка в соответствии с
требованиями ФГОС», 2019
Жалгастаева
Дарига
Хамитовна

преподаватель

Иностранный язык

Жуматаева
Жанаргуль
Бериковна

преподаватель

МДК 07.01 Управление и
автоматизация баз данных,
основы проектирования баз
данных

Зверева Ольга
Михайловна

преподаватель

Бухгалтерский управленческий
учёт; Государственное
регулирование экономики;

ВО, магистр,
филология

ПК для преподавателей и
мастеров производственного
обучения организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования, по развитию
языковых компетенций, 2019

ВО, бакалавр по
направлению
подготовки
«педагогическое
образование»
ВО, Правоведение,
юрист

Эксперт демонстрационного
экзамена с учетом
спецификации стандартов

24

нет

13

да

Worldskills по компетенции
«Предпринимательство», 2019

Маркетинг; МДК.03.01
Организация расчётов с
бюджетом и внебюджетными
фондами; Налоги и
налогообложение; Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности; Таможенное
регулирование и платежи;
Управленческий учёт
Зеленина
Светлана
Викторовна

Математика; Численные методы;
Элементы высшей математики;

ВО, квалификация
«учитель математики»,
специальность
«математика»

Математика

ВО, квалификация
«учитель начальных
классов»,
специальность
«педагогика и
методика начального
образования»

Менеджмент

ВО, ,Психология,
преподаватель.
Менеджмент,
управление
персоналом

преподаватель

математика

ВО, бакалавр по
направлению
подготовки
«прикладная
математика»

преподаватель

Бухгалтерский учёт; МДК.01.01
Практические основы
бухгалтерского учёта имущества
организации; МДК.02.02
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации; МДК.06.01
Организация наличного и
безналичного денежного
обращения Российской
Федерации; МДК.06.02 Порядок
ведения кассовых операций и

преподаватель

Игликова
Айгирем
Гагашибаевна

преподаватель

Калимулина
Дина
Рафаилевна

зам. директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

Качагина
Кристина
Сергеевна

Квалдыкова
Ольга
Викторовна

ВО, бухгалтерский
учет и АХД, экономист

ПК «Инклюзивное
образование в системе
среднего профессионального
образования. Специфика
педагогической
деятельности», 2018
ПП «математика»,
квалификация «учитель
математики», 2014
ПК «Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего
образования с присвоением
статуса «ведущий эксперт» по
математике», 2018
ПК «Организация
воспитательной работы в
СПО», 2019

ГАПОУ «ОКЭИ»
Автоматизация бухгалтерского
учета программа «1С:
Предприятие 8.3»,
конфигурация
«Бухгалтерия предприятия»
2017

27

27

да

12

7

да

16

3,4

да

2

2

да

35

21

да

условия работы с денежной
наличностью;
Колотвина
Мария
Геннадьевна

Кравченко
Светлана
Олеговна

преподаватель

Технические средства
информатизации;

ВО, Физика, учитель
физики и
информатики

ПК «Сетевое и системное
администрирование», 2017

17

17

да

преподаватель

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности; МДК.04.02 Основы
анализа бухгалтерской
отчётности; Экономика
организации;

ВПО, Финансы и
кредит, экономист;
Педагогика и
психология, педагогпсихолог

ГАПОУ «ОКЭИ»
Автоматизация бухгалтерского
учета программа «1С:
Предприятие 8.3»,
конфигурация
«Бухгалтерия предприятия»
2017

30

22

да

4

2

нет

24

19

да

22

22

да

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель СПО: ТОП50», 2017

Преподаватель

Банковские операции, МДК 03.01
Ведение кассовых операций,
МДК 02.01

ВПО, Экономка,
бакалавр

Лопатина
Марина
Михайловна

преподаватель

Финансы, денежное обращение и
кредит, МДК 03.02 Ведение
операций по банковским
вкладам депозитам, Учет в
торговле

ВПО, Финансы и
кредит, Экономист

Литвиненко
Оксана
Дмитриевна

преподаватель

математика

ВО, математика и
информатика

Лакова Анара
Камитовна

ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Инклюзивное образование в
системе среднего
профессионального
образования. Специфика
педагогической
деятельности», 2018
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель СПО: ТОП50», 2017
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический
университет»
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся, 2019

Лыжина Лариса
Алексеевна

преподаватель

Документационное обеспечение
управления; Русский язык;
Литература; ОБЖ;

ВПО, русский язык и
литература, учитель
средней школы;
Педагогика и
психология, педагогпсихолог

Лукьяненко
Дарья
Александровна

преподаватель

Химия, экономика отрасли

ВПО, педагогическое
образование, магистр

Лукьяненко
Ольга
Владимировна

преподаватель

Компьютерная графика

ВО, информатикэкономист

Лягута
Виктория
Валерьевна

преподаватель

Иностранный язык

ВПО, переводчик

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
«Использование
дистанционных технологий в
преподавании русского языка
и литературы», 2017
ИПК ОГПУ
Актуальные проблемы
преподавания русского языка
в условиях применения
профессионального стандарта
«Педагог» в
соответствии с ФГОС, 2017
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Развитие личности
обучающихся в процессе
химического образования,
2020
ГАПОУ «Межрегиональный
центр компетенций –
Казанский техникум
информационных технологий
и связи
Программа повышения
квалификации Союза
«Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Вордскиллс
Россия)» по компетенции
Вордскиллс Программные
решения для бизнеса, 2018
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Оренбургский
государственный
университет»
Содержание и методика
преподавания английского
языка в соответствии с
требованиями ФГОС, 2019

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
Программа повышения
квалификации для
преподавателей и мастеров
производственного обучения
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, по развитию
языковых компетенций, 2019

28

28

да

1

1

нет

10

2

8

8

Мязина Анна
Александровна

зам. директора по
методической
работе,
преподаватель

Внешнеэкономическая
деятельность; Метрология,
стандартизация и сертификация;
Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
документирование;
Обществознание (включая
экономику и право); Основы
экономики; Основы
экономической теории;

ВПО, География,
учитель географии

Государственная академия
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова»
«Подготовка заместителей
руководителей и организаций
по вопросам разработки и
реализации основных
образовательных программ
СПО в соответствии с ФГОС по
ТОП-50», 2017
Применение моделей и
механизмов непрерывного
образования
педагогических работников
СПО для подготовки
высококвалифицированных
рабочих кадров по
перспективным и
востребованным профессиям
и
специальностям, 2018

12

1,10

да

13

13

12

4

7

3

17

16

да

22

22

да

ГАПОУ «ОУФТ»
«Управление проектами
развития образовательных систем»,
2019
Махамбетова
Улдай
Куанаевна

Преподаватель
математика

ВПО, математика

д/о

Нургалеева
Ильмира
Юрисовна

преподаватель

Нечунаева
Светлана
Николаевна

Социальный
педагог,д/о

Органова
Марина
Владимировна

преподаватель

Иностранный язык

ВПО, Филология,
учитель французского
и английского язык

Пахилько Ольга

преподаватель

Литература; ОБЖ; Русский язык;

ВПО, русский язык и

История, право

ВО, учитель истории,
юриспруденция

ВПО, педагог психолог

Внедрение ФГОС ООО второго
поколения для учителей
истории и обществознания,
Институт непрерывного
образования Оренбургского
государственного
педагогического
университета, 2015
ГАПОУ «ОУФТ»
Особенности работы с лицами
с ограниченными
возможностями здоровья
в образовательных
учреждениях, 2017
ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Инклюзивное образование в
системе среднего
профессионального
образования. Специфика
педагогической
деятельности», 2018
ИПК ОГПУ

Николаевна

Палагина
Любовь
Викторовна

Педагог-психолог

Раудина Ольга
Валерьевна

преподаватель

Реброва
Татьяна
Ивановна

Преподаватель
ДПО

Романчик
Анджелика
Семеновна

преподаватель

Русяева Татьяна
Олеговна

Преподаватель д/о

Сагдиев Талгат
Фасыхович

Сазонов
Анатолий
Николаевич

преподаватель

Русский язык и культура речи;

литература, учитель
средней школы

Психология общения

ВО, психология

МДК 04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности, МДК 04.02 Основы
анализа бухгалтерской
отчетности, аудит

ВО, бухучет и аудит

Бухгалтерский учет на
предприятии,

Актуальные проблемы
преподавания русского языка
в условиях применения
профессионального стандарта
«Педагог» в соответствии с
ФГОС, 2017
Московский государственный
психолого-педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной программе
курсов «Психологическая
помощь в кризисных
ситуациях» для педагоговпсихологов, 2017
ООО «Издательство
«Учитель», педагогика и
психология
профессионального
образования, 2016

ВО, экономист по
бух.учету

4

4

23

23

да

59

59

да

Иностранный язык

ВПО, педагог по
физической культуре

ФГБОУ ВПО «ФГОС основного
общего образования:
проблемы и пути их решения
в условиях, образовательного
процесса», 2017

25

25

да

Основы алгоритмизации и
программирования на
современных языках; Основы
программирования;

ВПО, АСОИ, инженер

ФГБОУ ВПО ОГПУ «Основы
сайтостроения», 2014

16

6

да

34

18

да

40

40

да

Периферийные устройства
вычислительной техники;
Конструирование, производство и
эксплуатация средств
вычислительной техники

ВПО, Автоматизация и
управление, бакалавр
техники и технологии

Физическая культура

ВПО, Физическая
культура, учитель
физического
воспитания

Преподаватель

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель СПО: ТОП50», 2017
ГАПОУ «Межрегиональный
центр компетенций –
Казанский техникум
информационных технологий
и связи
«Мобильная робототехника»,
2020
ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Инклюзивное образование в
системе среднего
профессионального
образования. Специфика

педагогической
деятельности», 2018

преподаватель

Бухгалтерский учёт;
Бухгалтерский учёт в бюджетных
учреждениях; МДК.01.01
Практические основы
бухгалтерского учёта имущества
организации; МДК.02.01
Практические основы
бухгалтерского учёта источников
формирования имущества
организации; МДК.02.02
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации;

ВПО, Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
,экономист

Силкина
Марина
Григорьевна

преподаватель

МДК.01.01 Организация
безналичных расчётов;
МДК.02.01 Организация
кредитной работы; МДК.03.02
Ведение операций по банковским
вкладам (депозитам);

ВПО, Бухгалтерский
учет , анализ и аудит,
экономист

Смирнова
Айнагуль
Губайдуловна

Преподаватель д/о

химия; биология;

ВПО, Биология,
учитель биологии

Саликова
Марина
Александровна

Трушина Ирина
Юрьевна

преподаватель

Умирова
Альфия
Нурмухановна

Преподаватель д/о

Холодилина

преподаватель

Математика; Теория вероятностей
и математическая статистика;
Элементы высшей математики

Комплексная (финансовая)
отчётность; МДК.04.01
Технология составления
бухгалтерской отчётности;
Основы банковского дела;
Основы экономической теории;
Финансовая математика;
Финансы, денежное обращение и
кредит; Экономика
Информатика и ИКТ,

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель СПО: ТОП50», 2017
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
социальный университет»
Содержательно- методические
и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью, 2018
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель СПО:
ТОП-50», 2017
ФГБОУ ВО «ОГУ»
«Инклюзивное
образование в системе
среднего
профессионального
образования. Специфика
педагогической
деятельности», 2018
ГАПОУ «УФТ» «Особенности
работы с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья в
ОУ», 2016

21

12

да

22

17

да

6

4

да

ВПО, Математика,
учитель математики

Актуальные проблемы
преподавания математики в
условиях применения
профессионального
стандарта «Педагог» в
соответствии с ФГОС,
2017

28

25

да

ВПО,
Профессиональное
обучение экономика
управления, педагог
профессионального
обучения ,учитель
географии

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический
университет»
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся, 2019

13

13

да

ВО, математика и

программа повышения

0,4

0,4

нет

операционные системы и среды

Александра
Алексеевна

информатика

Чебрукова
Татьяна
Алексеевна

Преподавательорганизатор ОБЖ

Безопасность жизнедеятельности

ВПО, учитель
безопасности
жизнедеятельности

Шавель Ирина
Юрьевна

Заведующая
отделением
информационных
технологий

УП 03.01, Финансы .денежное
обращение и кредит

ВПО , специальность
Экономика труда, кция – экономист по
труду

Шапуленкова
Любовь
Николаевна

Заведующая
отделением
программирования

Информационные технологии;
Математические методы;
МДК.04.01 Ведение процесса
обработки информации на ЭВМ;
Операционные системы и среды;

ВПО, Математика,
учитель математики и
информатики

квалификации Союза
«Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы
(Вордскиллс Россия)» по
компетенции «Сетевое и
системное
администрирование», 2019г
Сетевое издание «Центр
дистанционного образования
«Прояви себя»
Использование
дистанционных технологий
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС, 2018
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Профессиональная
переподготовка
"Преподаватель СПО: ТОП50", 2017
ГАПОУ «ОУФТ»
«Управление проектами
развития
образовательных
систем», 2019
“Современные подходы к
созданию сайта
образовательной
организации», 2017
ГАПОУ «ОУФТ»
«Управление проектами
развития
образовательных
систем», 2019
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Государственная академия
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова»
(Академия Пастухова)
Практико-ориентированная
модульная дополнительная
профессиональной программа
повышения квалификации
педагогических работников

22

11

25

1,4

да

17

0,4

да

Швиндина
Наталья
Алексеевна

преподаватель

История

ВПО, История, учитель
истории

профессиональных
образовательных организаций
в целях формирования у них
компетенций по разработке
учебных модулей ДПО и
модулей повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих, 2019
ФГБОУ ВПО ОГПУ «Внедрение
ФГОС для учителей истории и
обществознания», 2013
ИПК и ППРО ОГПУ
«Актуальные проблемы
преподавания истории и
обществознания в
условиях применения
профессионального стандарта
«Педагог» в соответствии с
ФГОС»,
2017

17

17

д

