
Ф.И.О. Должность 
Общий 

стаж 

Образование, год окончания, 

специальность по диплому 

Квалификационная категория, год присвоения 

Повышение квалификации 

Михелева 

Татьяна 

Олеговна 

Директор 28  

ОГУ, 2001 г., преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии;  

ОГПУ, 2009 г., степень магистра 

педагогики по направлению 

«Педагогика»; Институт 

дизайна, прикладного искусства 

и гуманитарного образования, 

2012 г. Программа 

«Менеджмент в образовании» 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», 

2016г. «Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью»; 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», 

2017г. «Эффективные стратегии управления загородными 

оздоровительными лагерями»; ООДОО «Оренбургские 

каникулы», 2018 дополнительная проф.программа 

«Создание бренда детского оздоровительного учреждения; 

ООДОО «Оренбургские каникулы», 2019 дополнительная 

проф.программа «Кадры будущего. Современные системы 

управления в сфере детского отдыха» 

Мочалова 

Светлана 

Романовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

27  

Тобольский государственный 

педагогический институт  им. 

Д.И.Менделеева, 

1993 г 

Учитель истории 

Сертификат краткосрочного обучения по программе 

«Деловые коммуникации и межличностные отношения в 

деятельности современного руководителя», 2010 г. 

Удостоверение о краткосрочном  повышении квалификации 

«Подготовка управленческих кадров к ведению 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

(внутришкольный уровень)», 2011 г. 

Пахомова Ольга 

Александровна 
Методист 

3 года 2 

мес. 

ОГПУ, 2016г. 

Бакалавр, экология и 

природопользование 

ГБОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2017 

Педагог дополнительного 

образования ООО «Инфоурок», 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018 

ООДОО «Оренбургские каникулы» дополнительная 

проф.программа «Применение игровых и досуговых 

технологий в рамках реализации программ организации 

отдыха и оздоровления детей», 2018 

Учебно-методический центр «Бизнес-Консультант», 2018 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 



2019 Диплом о переподготовке 

«Учитель музыки» 

ООО «Инфоурок» слушатель 

программы профессиональной 

переподготовки «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации» 

угрожающих жизни и здоровью»; 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» программа повышения 

квалификации «Педагогическая поддержка ребенка в 

образовательной среде», 2019г 

Бахтибаева 

Динара 

Мрзаваевна 

Педагог-

организатор 
9 мес. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2019 г. 

Учитель начальных классов 

 

Василина 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

43 года 7 

мес. 

Саратовский государственный 

университет, 1974, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы; Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 1995 

г. Переподготовка по 

практической психологии по 

специальности «педагог-

психолог» 

ОГПУ 2010, удостоверение о повышении квалификации 

«Психологическое обеспечение введения ФГОС второго 

поколения» 

Российское психологическое общество Самарское 

региональное отделение Свидетельство о прохождении 

курсов «Диагностика и коррекция характера» 2006 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

Казакова Ольга 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 года 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2016 г. 

Учитель начальных классов 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», 2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации «Педагогика 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью». 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 



случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2019 г. 

Раисова 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель 4 года 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2015г. 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2019 г. 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», 

2016г. 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью» 

Учебно-методический центр «Бизнес-Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018 

Жиганова Юлия 

Александровна 
Воспитатель 2 год 2 мес. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2017г. 

Учитель начальных классов 

Учебно-методический центр «Бизнес-Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Сулягин Сергей 

Сергеевич 
Воспитатель 

13 лет 2 

мес. 

ОГПУ, 2005г. 

Физическая культура 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018 г. 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 



Макаев Салават 

Ишимбаевич 
Воспитатель 

9 лет 

9 мес. 

ОГПУ, 2010г. 

Учитель истории 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2019 г. 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019 г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Гамов Виктор 

Владимирович 
Воспитатель 

12 лет 

1 мес. 

ОГАУ, 2012г. 

Учёный агроном; 

ОГПУ, 2017г. 

Физическая культура 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018 г. 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019 г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Бержекенова 

Альмира 

Талгатовна 

Воспитатель 3 года 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2015г. 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

Учебно-методический центр «Бизнес-Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019г программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Волкова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 
33 год 

2 мес. 

Оренбургское педагогическое 

училище, 1990г. 

Воспитание в дошкольных 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018г.  

Институт повышения квалификации работников 

образования по программе профессиональной 



учреждениях переподготовке руководителей первого уровня 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Михайлова 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель 
29 лет 

2 мес. 

ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1992г. 

Учитель географии и биологии 

ОГПИ, Свидетельство о присвоении квалификации 

медицинской сестры для гражданской обороны 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Махмутова Яна 

Ренатовна 
Воспитатель 

2 год 

8 мес. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2017г. 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 2019г. программа 

повышения квалификации «Педагогическая поддержка 

ребенка в образовательной среде» 

Акишкин 

Алексей 

Николаевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 года 6 

мес. 

ГБОУ «Кумертауский 

педагогический колледж», 

2014г. 

Учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018  

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 



жизнедеятельности 

Круглов Сергей 

Александрович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 год 

2 мес. 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина», 

2017г. 

Учитель физической культуры 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

Варкова 

Валентина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12 лет 

3 мес. 

ОГПУ, 2002, учитель начальных 

классов, русского языка и 

литературы 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 2016, «Практический опыт 

реализации и рекомендации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» 

Учебно-методический центр «Бизнес – Консультант» 

удостоверение «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью», 2018 

Анисимова 

Наталья 

Сергеевна 

Русский язык, 

литература 
44 

ОГПИ им. Чкалова, 1982, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая, 09.12.2019 

ОГПУ, 2014, 

ГБУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» 2016, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» «Теоретические и 

методические аспекты подготовки обучающихся к 

написанию итогового сочинения по литературе», 2017г. 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный 

центр развития образования оренбургской области» - 

«Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 2016, 

2017, 2018г 

Халитова Софья 

Талгатовна 

Русский язык, 

литература 
25 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический университет, 

Первая категория, 31.05.2017 

ОГУ, отделение повышения квалификации преподавателей, 

2019 г. 



1989, учитель русского языка и 

литературы в национальной 

школе 

Курсы повышения квалификации «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей литературы в 

аспекте подготовки к итоговой аттестации». 

Каразбаева 

Расиля 

Шарифьяновна 

Русский язык, 

литература 
42 

Душанбинский педагогический 

институт им. Т.Г. Шевченко, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая категория, 14.07.2019 

ГБУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области», 2016,2017,2018 

Педагогический университет «Первое сентября», 2016 г. 

ОГУ"Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)"72ч, 

2019 г. 

Новоселова 

Валентина 

Петровна 

Русский язык, 

литература 
 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1973, 

учитель русского языка и 

литературы 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, 2018 

Азаринка 

Людмила 

Владимировна 

Иностранный 

язык 
 

ОГПИ им. Чкалова, 1982, 

учитель иностранного языка 

Курсы повышения квалификации «ФГОС и 

индивидуальный образовательный маршрут учащегося», 

2015 г. 

Курсы повышения квалификации «Методика подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ для учителей иностранных языков», 

2010 г. 

Самуратова 

Зувайра 

Жанахметовна 

Иностранный 

язык 
24 

ОГПИ им. Чкалова, 1993, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Высшая категория, 16.12.2015 

Курсы повышения квалификации- 2019 год, 

ГБУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области «Подготовка экспертов для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования по английскому языку». 

Гамова Елена Математика 28 ОГПИ им. Чкалова, 1991, Высшая категория, 26.06.2019 



Викторовна учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники 

ГБУ «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» 2019 

Самсонова 

Ирина 

Анатольевна 

Математика 37 
ОГПИ им. Чкалова, 1982, 

учитель математики 
Первая категория, 06.05.2016 

Пшеняк Елена 

Викторовна 
Математика 2 

ОГПУ, 2014 

Учитель математики 

ОГПУ 2017, удостоверение о повышении квалификации 

«Системно - деятельностный подход в обучении математике 

в рамках ФГОС ООО» 

Кондратьева 

Светлана 

Васильевна 

История, 

общество-знание 
 

ОГПИ им. Чкалова, 1985, 

учитель истории и 

обществоведения 

Первая категория, 07.04.2016 

Малов Денис 

Николаевич 

Учитель 

биологии и 

химии 

2 года 7 

мес 

ОГПУ, 2016г. Бакалавр учитель 

биологии и химии 
 

Мельник Елена 

Федоровна 
Физика 23 

ОГПИ им. Чкалова, 1984, 

учитель математики и физики 

Первая категория, 28 марта 2018 год 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

математики: избранные задачи и основные трудности при 

подготовке к ОГЭ», 2018 г. 

ФПКП (Факультет повышения квалификации 

преподавателей) ОГУ; 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

математики: избранные задачи и основные трудности при 

подготовке к ЕГЭ» ФПКП ОГУ, 2018 г. 

«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" (по предметам образовательных 

программ основного общего образования) с присвоением 

статуса "ведущий эксперт» по математике», 2019 г., ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской 



области"; 

«Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО», 2019, ООО «Корпорация «Российский учебник», г. 

Москва 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта "Педагог"», 2019 

г. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Приволжский межрегиональный центр повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Грекова Какима 

Жанахметовна 
География 41 

ОГПИ им. Чкалова, 1984, 

учитель географии 

Высшая категория, 28.04.2019 г. 

Повышение квалификации  Фоксфорд «Работа с 

одаренными детьми на уроках биологии» , 

«Первая помощь», 

«Как учителю догнать и перегнать ученика в сфере 

цифровых технологий»,  

«Советы Сколково».Фоксфорд, 2017  

«Профориентация в современной 

школе», 2018 Фоксфорд «Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии», 2018 

«ОГПУ Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

Килякова 

Антонина 

Петровна 

Родной язык, 

родная 

литература 

28 
ОГПУ, 1998г. 

Учитель начальных классов 

Высшая категория, 29 апреля 2015г. 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина»,  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 



 

и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 2016г. 


