
Персональный состав педагогических работников 
Покровского с/х колледжа – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

на 19.01.2019 г. 
 

п/п ФИО 
педагогического 

работника 

Образование, 
наименование ОУ, год 

окончания, 
специальность, 
квалификация 

Должность Квалификационная 
категория по 

должности 
«Преподаватель», 

год присвоения 

Ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение квалификации (где, дата, 
часы) 

Общи 
й стаж 

Стаж 
по 

спец- 
льнос 

ти 

Стаж 
в 

колле 
дже 

I. Преподавательский состав 
1. Виноградова 

Анастасия Викторовна 
Среднее 
профессиональное 
образование, ГБОУ 
СПО «Педаогический 
колледж и. 
Н.К.Калугина», 2014г., 
специальность: 
Информатика 
квалификация:  учитель 
информатики; 

 
Высшее, ФГБОУ ВО 
«ОГУ», 2017г., 
направление 
подготовки: Экономика, 
квалификация: бакалавр 

Преподаватель Первая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

- Информатика 
Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информационные 
технологии в 
менеджменте 
Эксплуатация 
информационной 
системы 
Устройство и 
функционирование 
информационной 
системы 
Компьютерная графика 
УП.01.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 
УП. 03.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.03 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе: 

ДПО «Педагогическое образование: 
учитель      информатики»,      АНО      ВО 
«МИСАО», диплом о профессиональной 
переподготовке    №    772404763434    от 
26.11.2016г.; 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 
организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4006 от 
14.04.2016г.; 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, 
удостоверение            о            повышении 
квалификации     №     562404337344     от 
09.06.2017г. от 14.04.2016г 

Стажировка по программе ПМ.01 
Эксплуатация и модификация 
информационных систем, ПМ.02 Участие 
в разработке информационных систем, 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям      служащих,      72      часа, 
«Центральный в Оренбурге» филиал № 
6318 Банк ВТБ (ПАО), 2018, справка от 
22.10.2018г. 

5 5 5 



2. Галактионова Татьяна 
Юрьевна 

Высшее, ОГПИ 
им.В.П.Чкалова, 1976г., 
специальность 
«Биология и химия», 
квалификация:  учитель 
средней школы 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 
категория,2017г.. 

-   Химия, 
  Биология  
  Основы 
аналитической химии 
Естествознание 

Повышение квалификации: 
обучение на факультете повышения 

квалификации преподавателей ССУЗ при 
Волгоградском политехническом 
институте по специальности «Химия», 
Волгоградский политехнический 
институт, удостоверение о повышении 
квалификации № 974 от 05.06.1987г. 

«Педагогика и психология аграрного 
образования», 72 часа Оренбургский 
региональный институт, удостоверение о 
повышении квалификации №7 от 
27.11.2003г. 

«Инновационные технологии и 
организация  производства  в  АПК»,  72 

37 37 35 



 

       часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4007 от 
14.04.2016г.; 

«Информационно-образовательная 
среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 
удостоверение            о            повышении 
квалификации №62701-И от 27.05.2016г.. 

   

3. Губанова Мария 
Сергеевна 

Высшее, ОГПУ, 2001г., 
специальность 
«Филология», 
квалификация:  учитель 
французского 
и английского языков; 
Второе    высшее, ОУ 
профсоюзов ВПО 
«Академия труда и 
социальных 
отношений», 
специальность 
«Менеджмент 
организации» 
квалификация: 
менеджер 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 

категория,2017г. 

- Иностранный язык Профессиональная  переподготовка  по 
программе: 

«Педагогика и психология 
профессионального  образования», 
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, диплом 
о профессиональной переподготовке № 
562401994146 от 19.01.2015 г). 

Повышение квалификации: 
«Современные методики преподавания в 
образовательных организациях СПО в 
условиях    реализации    ФГОС»,    НОЧУ 
ДПО     «КМИДО»,     удостоверение     о 
повышении квалификации № 
231200529152 от 31.10.2018г. 

19 19 13 

4. Ильясова Юлия 
Владимировна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«РГТЭУ»,  2008г., 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(торговли)», 
квалификация: 
Экономист – менеджер; 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 
категория, 2016г. 

-   История 
  История родного края 
  Обществознание 
  Экономика   
организации 

Управление 
затратами и 
контроллинг 
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
Основы философии 
Экономика 
Менеджмент 
Налоги и 
налогообложение 

Профессиональная переподготовка по 
программе: 

«Педагогическое образование: 
преподаватель истории и обществознания 
в     СПО»,     700     часов,     АНО     ВПО 
«Европейский университет «Бизнес 
Треугольник», удостоверение о 
профессиональной переподготовке № 
7827 00013249, 2017 г.; 

«Педагогика и психология в 
образовании», ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, Диплом о профессиональной 
переподготовке № 562404337988, 2017 г. 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК» 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4010 от 
14.04.2016г. 

14 12 12 

5. Испанова Акжазык 
Мухаметгалеевна 

Высшее, ОГАУ, 1999г., 
специальность 
«Зоотехния», 
квалификация: 
зооинженер 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

Кандидат 
биологических 

наук, 2006г. 
- 

Анатомия и 
физиология 
животных 

Анатомофизиолог 
ические особенности 
мелких домашних 
животных и птиц 

Технология 
хранения, 
переработки и 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе: 

«Педагогика и психология в 
образовании», Оренбургский 
региональный институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов АПК, диплом о 
профессиональной переподготовке № 
525312 от 16.04.2003г.; 

«Технология производства и 

24 19 19 



 

      стандартизация 
продукции 
животноводства 

Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно- 
санитарных 
мероприятий 

Производство 
продукции 
животноводства 

Основные методы 
и формы санитарно – 
просветительской 
деятельности 

История 
ветеринарной 
медицины 

Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким  
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

УП.01.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.01 осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий  

ПП.01.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю  

ПМ.01 
Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий  

УП.04.01 Учебная 
практика по модулю  

 

переработке             сельскохозяйственной 
продукции» (ФГБОУ ВПО Оренбургский 
государственный аграрный университет, 
ИДПО), диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 №840073, 2012; 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового                                 обеспечения 
агропромышленного комплекса», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4012 от 
14.04.2016г. 

«Актуальные    вопросы   деятельности 
ветеринарного врача в современных 
условиях», 72 часа, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
562406847502 от 19.01.2019г. 

Стажировка    по    программе    ПМ.01 
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно- 
санитарных мероприятий, ПМ.04 
Проведение санитарно-просветительской 
деятельности, ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, 90 
часов, СПК колхоз «Урал», 2018, справка 
о прохождении стажировки №18 от 
07.02.2018г. 

   



      ПМ.04 Проведение 
санитарно-
просветительской 
деятельности  
ПП.04.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.04 
Проведение 
санитарно – 
просветительской 
деятельности   
УП.05.01 Учебная 
практика по модулю  
ПМ.05 выполнение 
работ по одной или   
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 
ПП.05.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю  ПМ.05  
Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

    

6. Килякова Екатерина 
Анатольевна 

Высшее,  ФГБОУ  ВПО 
Оренбургский ГАУ, 
2014г., 
специальность 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 
квалификация: 
экономист 

Преподаватель Первая 
квалификационная 
категория, 2014г. 

- Статистика 
Аудит 
Основы 

      бухгалтерского учета 
Практические 
основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
организации 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами  

Профессиональная  переподготовка  по 
направлению «Педагогика и психология в 
образовании», ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ,     Диплом     о     профессиональной 
переподготовке       №   562404017858   от 
30.11.2018г. 

Повышение квалификации: 
«Современные методики преподавания в 
образовательных организациях СПО в 
условиях реализации ФГОС», 108 часов, 
НОЧУ ДПО «КМИДО», удостоверение о 
повышении квалификации № 
231200529151 от 31.10.2018г. 

13 10 11 



      Документационное 
обеспечение 
управления  
УП.01.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 
ПП.01.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю  ПМ.01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 
УП.02.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 
ПП.02.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.02 
Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 
 

    



      УП.03 Учебная 
практика по модулю 
ПМ. 03.01 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами  
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю  ПМ.03.01 
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами  
УП.04.01 учебная 
практика по модулю 
ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности ПП.04.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.04 
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

    

7. Нуржанова Айгуль 
Тюлюушевна 

Высшее, ГОУ ВО 
«ОГПУ», 2004г., 
специальность 
«Физика», 
квалификация: Учитель 
физики и математики»; 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 
категория, 2015г. 

- Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 
Математика 

Физика 
Элементы 

математической 
логики 

Элементы высшей 
математики 

Теория вероятностей 
и математическая 

статистика 
Астрономия 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового                                 обеспечения 
агропромышленного комплекса», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4017 от 
14.04.2016г; 

«Информационно-образовательная 
среда современного вуза», 16 часов, 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, 2016 
удостоверение            о            повышении 
квалификации №6272-И от 27.05.2016г. 

14 14 14 



 

8. Пилипенко Наталья 
Ивановна 

Высшее, ОГПУ, 2000г., 
специальность: 
«Педагогика и методика 
начального 
образования», 
квалификация:  учитель 
начальных классов 

Преподаватель Первая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

- Основы 
проектирования    баз 
данных 

Основные 
сведения  об  ЭВМ  и 
программном 
обеспечении 

Безопасность и 
управление доступом 
в информационных 
системах 

Эксплуатация 
информационной 
системы 

Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем 

Интеллектуальные 
информационные 
системы 

Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 
систем 
УП.02.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных 
систем 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе «Информатика и 
вычислительная техника», ФГБОУ ВПО 
Оренбургский        ГАУ,        диплом       о 
профессиональной переподготовке   ПП-I 
№840118, 2012,. 

Повышение квалификации: - 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового           обеспечения           АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации.   №  7727   0000   4019   от 
14.04.2016 г, 

«Информационно-образовательная 
среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 
удостоверение о повышении 
квалификации №6271-И от 27.05.2016г. 

Стажировка    по    программе    ПМ.01 
Эксплуатация и модификация 
информационных систем, ПМ.02 Участие 
в разработке информационных систем, 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям      служащих,      72      часа, 
«Центральный в Оренбурге» филиал № 
6318 Банк ВТБ (ПАО), 2018, справка от 
22.10.2018г. 

19 19 3 

9. Репушко Инна 
Александровна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«ОГПУ», 2005г., 
специальность 
«Иностранный язык», 
квалификация: учитель 
немецкого языка 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

- Русский язык и 
литература 

Русский язык и 
культура речи 

Культурология 
  Правоведение 

Правовое обеспечение 
ветеринарной 
деятельности 

Профессиональная переподготовка по 
программе: 

«Педагогическое образование: учитель 
русского языка и литературы», 
квалификация: учитель русского языка и 
литературы,    350    часов,    АНО    ВПО 
«БизнесТреугольник», Диплом о 
профессиональной переподготовке № 
7827 00008654, 2016 г. 

«Юриспруденция», квалификация 
Юрист, НОЧУ ДПО «КМИДО», Диплом 
о профессиональной переподготовке 
232407822317 от 25.07.2018г. 

Повышение квалификации: 
«Информационно-образовательная 

среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 
удостоверение о повышении 
квалификации №6274-И от 27.05.2016г. 

15 15 15 

10. Сеитов Марат Высшее,  Оренбургский Преподаватель Первая Доктор Методика Профессиональная  переподготовка  по 33 33 3 



 

 Султанович ордена Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйственный 
институт, 1985г., 
специальность 
«Ветеринария», 
квалификация: 
Ветеринарный врач, 
. 

 
внешнее 

совместительс 
тво 

квалификационная 
категория, 2017г. 

биологических 
наук, 2001г., 

Профессор, 2006г. 

диагностики             и 
лечения заболеваний 
сельскохозяйственны 
х животных 

Методика 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно- 
санитарных 
мероприятий 

УП.02.01 Учебная 
практика по модулю  

ПМ.02 участие в 
диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 

ПП.02.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.02 
Участие в 
диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 

программе 
«Педагогика и психология 

профессионального образования», (ФГОУ 
ВПО « Оренбургский государственный 
аграрный университет»),  удостоверение 
о профессиональной переподготовке ПП- 
1 № 501291, 2010 г.; 

Повышение квалификации: 
«Актуальные вопросы морфологии и 

биотехнологии в  животноводстве»,72 
часа,  ФГБОУ ВПО « Самарская ГСХА», 
удостоверение            о            повышении 
квалификации № 632401448165 от 
19.06.2015г. 

«Воспроизводство стада КРС»,72 часа, 
ФГБОУ ВПО « Оренбургский ГАУ», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 562402986964 от 
27.06.2015г. 

«Информационно-образовательная 
среда    современного    вуза»,16    часов, 
ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», 
удостоверение  о повышении 
квалификации № 562402988519 от 
04.06.2016г. 

«Разведение и искусственное 
осеменение   овец»,    72    часа,   ФГБНУ 
«ВНИИОК», удостоверение о повышении 
квалификации        №    262404340155    от 
26.09.2017г. 

«Актуальные вопросы деятельности 
ветеринарного врача в современных 
условиях», 72 часа, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
562406847503 от 19.01.2019г. 

 
Сертификат эксперта отраслевого 

чемпионата профессионального 
мастерства в сфере с/х по стандартам 
WorldSkills «AgroSkills» по компетенции 
«Ветеринария» 

 
Первая квалификационная категория, 

2017г. 

   

11. Сериков Кирилл 
Александрович 

Высшее,    ФГБОУ    ВО 
Оренбургский ГАУ, 
2017г., 
направление 
подготовки 
«Информатика и 
вычислительная 
техника», 
квалификация: 
бакалавр; 

Преподаватель Первая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

- Операционные 
системы 

Технические 
средства 
информатизации 

Управление 
проектами 

Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе «Педагогика и психология в 
образовании», ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, диплом о профессиональной 
переподготовке № 562404338001 от 
05.12.2017 г. 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение            о            повышении 

6 6 6 



 

      систем 
Компьютерные 

сети 
 Производственная  
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.01 
Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 
ПП.02.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.02 
Участие в разработке 
информационных 
систем 

ПП. 03.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  по 
модулю ПМ.03 
Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

квалификации   №   7727   0000   4022   от 
14.04.2016г; 

Стажировка по программе ПМ.01 
Эксплуатация и модификация 
информационных систем, ПМ.02 Участие 
в  разработке  информационных  систем, 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям      служащих,      72      часа, 
«Центральный в Оренбурге» филиал № 
6318 Банк ВТБ (ПАО), 2018, справка от 
22.10.2018г. 

   

12. Старилова Светлана 
Николаевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ, 
2003г., 
специальность 
«Агрономия», 
квалификация:  Ученый 
агроном 

Преподаватель Первая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

- Микробиология, 
санитария и гигиена 

Технологии 
обработки и 
воспроизводства 
плодородия почв 

Технологии 
обработки и 
воспроизводства 
плодородия почв  
УП.01.01. 
Учебная практика 
по модулю ПМ.01 
Реализация 
агротехнологий 
различной 
интенсивности 
ПП.01.01 
производственная 
практика (по 
профилю 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе «Педагогика и психология в 
образовании», ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, диплом о профессиональной 
переподготовке № 562404338003 от 
05.12.2017 г., 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4024 от 
14.04.2016г; 

Стажировка по программе ПМ.02 
Защита почв от эрозии и дефляции и 
повышение     их     плодородия,     ПМ.01 
Реализация  агротехнологий     различной 
интенсивности,   72   часа,   СПК   Колхоз 
«Урал», 2018г., справка о прохождении 
стажировки от 07.05.2018г. 

21 4 17 



      специальности) по 
модулю ПМ.01 
Реализация 
агротехнологий 
различной 
интенствности УП.02.01 
Учебная практика  по 
модулю ПМ.02 Защита 
почв от эрозии и 
дефляции, 
воспроизводство их 
плодородия  ПП.02.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю  ПМ.02 Защита 
почв от эрозии и 
дефляции, 
воспроизводство их 
плодородия 

    

13 Тавтилов Ильфат 
Шайдуллович 

Высшее, ОГУ, 2000г., 
специальность 
«Машины и аппараты 
пищевых производств», 
квалификация: инженер 
Второе высшее, ФГБОУ 
ВПО    «ОГУ»,    2014г., 
направление 
подготовки 
«Конструкторско- 
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных п 
роизводств», 
квалификация: магистр; 
. 

Преподаватель 
внешний 

совместитель 

- Кандидат 
технических наук, 

2008 г 
- 

Основы 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственно 
го производства 

Технологии 
производства 
продукции 
Растениеводства 
   Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

Повышение квалификации: - 
«Методологические  основы 
информационно-технологической 
подготовки инженеров на  базе 
современных станков с ЧПУ и САД/САМ 
– систем», 72 часа, Оренбургский 
государственный университет, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 2015281 от 2015г.; 

«Использование ресурсов электронной 
информационно – образовательной среды 
ОГУ при реализации образовательных 
программ ФГОС ВО», 72 часов, 
Оренбургский государственный 
университет, удостоверение о повышении 
квалификации № 2015740 от 17.12.2015г.; 

«Разработка компетентности – 
ориентированных оценочных средств», 36 
часов, Оренбургский государственный 
университет, удостоверение о повышении 
квалификации № 2016810 от 23.06.2016г.; 

«Информационно-образовательная 
среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 

10 10 2 



 

       удостоверение о повышении 
квалификации №6269-И от 27.05.2016г. 

«Основы информационной 
безопасности», 32 часа, Оренбургский 
государственный                    университет, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 20181264 от 
10.06.2018г. 

   

14 Ягофаров Фаргат 
Гадиевич 

Высшее,  Оренбургский 
сельскохозяйственный 
институт, 1972г. 
специальность 
«Ветеринария», 
квалификация: 
Ветеринарный врач. 

Преподаватель Первая 
квалификационная 
категория, 2017г. 

- Акушерство и 
гинекология 

Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно- 
санитарных 
мероприятий 

Методика 
диагностики и 
лечения  заболеваний 
с/х животных 

Методики 
проведения 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 
УП.01.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 
ПП.01.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.01 
Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий  
УП.02.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.02 Участие в 
диагностике и 
лечении  заболеваний 

Повышение квалификации: 
«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часа (Оренбургский 
региональный институт, удостоверение о 
повышении квалификации №15 от 
27.11.2003г). 

«Инновационные технологии и 
организация производства в АПК», 72 
часа. (ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса»), 
Удостоверение о повышении 
квалификации,     №  7727  0000  4027  от 
14.04.2016 г. 

«Информационно-образовательная 
среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 
удостоверение о повышении 
квалификации №6276-И от 27.05.2016г. 

«Актуальные вопросы деятельности 
ветеринарного врача в современных 
условиях», 72 часа, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
562406847509 от 19.01.2019г. 

Стажировка по программе ПМ.01 
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно- 
санитарных мероприятий, ПМ.04 
Проведение санитарно-просветительской 
деятельности, ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, 90 
часов, СПК колхоз «Урал», 2018, справка 
о прохождении стажировки № 16 от 
07.02.2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 40 27 



      сельскохозяйственных 
животных  
ПП.02.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ. 02 
Участие в диагностике 
и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных 
УП. 03.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.03Участие в 
проведении 
ветеринарно - 
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 
ПП. 03.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.03 
Участие в проведении 
ветеринарно - 
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 

 

    

II.Иные педагогические работники 
15 Бородай Ирина 

Владимировна 
Высшее, ГОУ ВПО 
«ОГПУ», 2006г., 
специальность 
«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования» 
квалификация 
«Организатор-методист 
дошкольного 
образования» 

Методист - - - Профессиональная переподготовка: 
«Управление государственными и 

муниципальными образовательными 
организациями», квалификация: 
Менеджер государственной и 
муниципальной образовательной 
организации», ФГБОУ ВО «ОГУ», 2017г., 
диплом о профессиональной 
переподготовке № 104 от 04.07.2017г. 

 
Повышение квалификации: 
«Совершенствование    компетентности 

30 24 - 



 

       методистов образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
(НОЧУ ДПО «КМИДО»), удостоверение 
о повышении квалификации № 
231200529127  от 24.10.2018г. 

   

16 Ерополова Марина 
Викторовна 

Высшее, ОГПУ, 2000г., 
специальность: 
Физическая культура и 
спорт, 
квалификация: педагог 
по физической культуре 
и спорту 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Первая 
квалификационная 
категория, 2015 г. 

- Физическая 
культура 

Повышение квалификации: 
«Физическая культура в организациях 
СПО в условиях реализации ФГОС», 72 
часа,       (НОЧУ       ДПО       «КМИДО»), 
удостоверение            о            повышении 
квалификации № 231200529129 от 
24.10.2018г. 

18 18 18 

17 Искакова Куваныш 
Абдулловна 

Высшее,  Оренбургский 
сельскохозяйственный 
институт, 1986г., 
специальность 
«Зоотехния», 
квалификация: 
зооинженер 

Социальный 
педагог 

Высшая 
квалификационная 
категория, 2015 г. 

- Разведение 
животных 

Управление 
качеством сырья, 
продуктов животного 
происхождения и 
продукции 
биотехнологии 

Основы зоотехнии 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе: 

«Педагогика и психология», 
Оренбургский региональный институт 
переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и 
специалистов АПК, 2004 г., диплом о 
профессиональной переподготовке № 
718042 от 17.04.2004г.; 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК» 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4011 от 
14.04.2016г 

«Школа фермеров», Учебный центр 
ФГБНУ     ФНЦ     БСТ     РАН,     2018г., 
удостоверение о повышении 
квалификации № УО-0128 от 27.04.2018г. 

«Актуальные    вопросы   деятельности 
ветеринарного врача в современных 
условиях», 72 часа, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
562406847501 от 19.01.2019г. 

Стажировка по программе ПМ.01 
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических       и       ветеринарно- 
санитарных        мероприятий,        ПМ.04 
Проведение санитарно-просветительской 
деятельности, ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, 90 
часов, СПК колхоз «Урал», 2018, справка 
о прохождении стажировки № 15 от 
07.02.2018г. 

42 19 38 

18 Сакович Михаил 
Лукич 

Высшее,  Оренбургский 
политехнический 
институт, 1992г., 
специальность 
«Технология хлеба, 
кондитерских, 
макаронных изделий и 

Преподаватель 
-организатор 

ОБЖ 

Первая 
квалификационная 
категория, 2017 г. 

- Безопасность 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Охрана труда 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе: 

«Педагогика и психология 
профессионального образования», ФГОУ 
ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет», диплом о 
профессиональной  переподготовке  ПП-1 

27 27 27 



 

  пищеконцентратов», 
квалификация: Инженер-
технолог. 

    №194472, 2008г.; 
«Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере», ФГБОУ ВПО Оренбургский 
ГАУ), Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 №840033, 2012г. 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК» 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4021 от 
14.04.2016г; 

«В области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуации», 72 
часа, ООО «Безопасность и контроль» 
удостоверение о повышении 
квалификации № 1289, 2018 г. 

   

19 Старилова Александра 
Ивановна 

Высшее,  Оренбургский 
сельскохозяйственный 
институт, 1983г., 
специальность 
«Агрономия, 
квалификация  «Ученый 
агроном»» 

Воспитатель Первая 
квалификационная 

категория, 2017 

- Ботаника и 
физиология растений 
Основы агрономии 

Основы научных 
исследований в 
агрономии 
Технология 
производства плодов и 
овощей 
УП. 05.01 Учебная 
практика по модулю 
ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
ПП. 05.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 

Повышение квалификации: 
«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часа (Оренбургский 
региональный   институт,   удостоверение 
№18 от 27.11.2003г). 

«Инновационные технологии и 
организация производства в АПК», 72 
часа, (ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации. № 7727 0000 4023 от 
14.04.2016г. 

«Информационно-образовательная 
среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 
удостоверение о повышении 
квалификации №6275-И от 27.05.2016г. 

Стажировка    по    программе    ПМ.05 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих МДК 05.01 
Выполнение работ по рабочей профессии 
«Овощевод», 72 часа, ООО «Цветы 
Оренбуржья», справка о прохождении 
стажировки от 07.05.2018г. 

41 34 35 

20 Табельская Елена 
Ивановна 

Высшее,  ФГБОУ  ВПО 
«ОГПУ», 2014г., 
специальность 
«Социальная 
педагогика», 
квалификация 
«Социальный педагог» 

Воспитатель - - - «Современные    методики    работы    в 
образовательных организациях с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 
ФГОС»,      72      часа,      (НОЧУ      ДПО 
«КМИДО»), удостоверение о повышении 
квалификации № 231200529111 от 
24.10.2018г. 

5 3 - 

21 Федорова Александра 
Юрьевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«ОГПУ», 2006г. 
специальность 
«Педагогика и 
психология», 
квалификация 

Методист - - - Повышение квалификации: 
«Совершенствование компетентности 

методистов образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
(НОЧУ ДПО «КМИДО»), удостоверение 
о       повышении       квалификации       № 

36 34 34 



 

  «Педагог-психолог»     231200529128  от 24.10.2018г.    
22 Шумилина Елена 

Александровна 
Высшее,   ФГОУ   ВПО 
Оренбургский ГАУ, 
2006г., 
специальность 
«Ветеринария», 
квалификация: 
ветеринарный врач; 

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательно 

й работе 

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017 г. 

Кандидат 
биологических 

наук, 2010г. 

  Ветеринарная 
Фармакология 

Латинский язык в 
ветеринарии  
Основы 
микробиологии 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза  
 

Профессиональная  переподготовка  по 
программе: 

«Педагогика и психология в 
образовании», (ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ),     диплом    о    профессиональной 
переподготовке    №    562404338010    от 
05.12.2017 г., 

Повышение квалификации: 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК»  72 
часа            (ФГБОУ    ДПО    «Российская 
академия кадрового обеспечения АПК»), 
удостоверение о повышении 
квалификации. № 7727 0000 4026 от 
14.04.2016г; 

«Правовые аспекты фармацевтической 
деятельности, осуществляемые 
организациями в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных 
для животных», 72 часа (ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ), удостоверение о 
повышении квалификации № 
562404337600 от 02.12.2017г. 

«Актуальные    вопросы   деятельности 
ветеринарного врача в современных 
условиях», 72 часа, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
562406847508 от 19.01.2019г. 

Стажировка по программе ПМ.01 
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно- 
санитарных мероприятий, ПМ.02 Участие 
в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных, ПМ.03 
Участие в проведении ветеринарно- 
санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения 90 
часов, СПК колхоз «Урал», 2018, справка 
о прохождении стажировки № 18 от 
07.02.2018г. 

12 7 7 

 
23 Нагайцева Нелли 

Апавеновна 
Высшее,  Оренбургский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйственный 
институт, 1981г., 
специальность 
«Агрономия, 
квалификация  «Ученый 
агроном»», 

Диспетчер 
образовательн 

ого 
учреждения 

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017 г. 

 Экология 
Экологические 

основы 
природопользования 

Технологии 
обработки и 
воспроизводства 
плодородия почв 

Профессиональная  переподготовка  по 
специальности «Защита растений», 
присвоена квалификация и звание 
преподавателя ср. с/х учебных заведений, 
Московская с-х академия им. К.А. 
Тимирязева, Свидетельство № 089 от 
01.07.1989г. 

Повышение квалификации: 
по курсу «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 
обращения    с    отходами    I-IV    класса 
опасности»,    112    часов,    АНО    ДПО 
«Учебно-методический центр «Тандем- 
Лидер»,   Свидетельство   о   повышении 

51 32 32 



 

       квалификации № 4115, 2017 г.; 
«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК» 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 7727 0000 4016 от 
14.04.2016г. 

«Информационно-образовательная 
среда   современного   вуза»,   16   часов, 
ФГБОУ  ВО  Оренбургский   ГАУ,   2016 
удостоверение            о            повышении 
квалификации №6271-И от 27.05.2016г. 

Стажировка    по    программе    ПМ.02 
Защита  почв  от  эрозии  и  дефляции  и 
повышение их плодородия, ПМ.01 
Реализация агротехнологий различной 
интенсивности,   72   часа,   СПК   Колхоз 
«Урал», 2018г., справка о прохождении 
стажировки от 07.05.2018г. 

   

 


