
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

по документу об 

образовании) 

Данные о 

Повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовке 

Стаж работы 

общий педагоги

ческий 

Андреева 

Мария 

Владимировна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Информацион

ные 

технологии  в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Соискатель 

ученой 

степени в 

ОГУ 

Почетная 

грамота ОГУ 

за 

плодотворную 

педагогическу

ю, научную и 

методическую 

работу, 

достигнутые 

успехи в 

образовательн

ой 

деятельности, 

высокие 

показатели в 

труде от 

12.01.2015г.  

 

Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное  

хозяйство» 

ОГУ  удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

курсу «Теория и 

практика 

профессиональной 

педагогики» с 

28.11.2005-12.12.2005 

(72ч) 

ОГУ  удостоверение  

о повышении 

квалификации по 

курсу «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» с 

23.03.2011-05.04.2011 

(72ч) 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

18л  

 

14 л 



Павлова Юлия 

Николаевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

 

информатика Соискатель 

ученой 

степени в 

ОГУ 

- Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

ОГУ  удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

курсу «Теория и 

практика 

профессиональной 

педагогики» с 

28.11.2005-12.12.2005 

(72ч) 

ОГУ  удостоверение  

о повышении 

квалификации по 

курсу «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» с 

23.03.2011-05.04.2011 

(72ч)  

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

21 л 5м 

 

13 л 7 м 

Абитаева 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Физика 

Биология  

- - Учитель 

математики и 

физики 

2006г. 

психодидактика -

новые технологии в 

преподавании физики 

ОГУ  удостоверение  

о повышении 

квалификации по 

курсу «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

 

30 л 

 

30л 



образования» с 

23.03.2011-05.04.2011 

(72ч) 

 ОГУ удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Матвеева 

Марина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

математика - Почетная 

грамота 

отдела 

образования 

администраци

и 

Бузулукского  

района за 

значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствов

ании учебного 

и 

воспитательно

го процессов, 

формирование 

интеллектуаль

ного, 

культурного и 

нравственного 

развития 

личности от 

18.08.2008г 

Учитель 

математики 

Аттестационные 

курсы повышения 

квалификации  

30.10.2006-18.11.2006 

(108 ч) 

Базовые 

компьютерные 

технологии и 

проектная 

деятельность 

26.11.2007-8.12.2007 

(72 ч) 

Курсы повышения 

квалификации по 

методике подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

математике 

16.02.2009-21.02.2009 

(72 ч) 

Курсы повышения 

квалификации по 

повышению 

свободного 

программного 

обеспечения 

31.01.2011-12.02.2011 

(72 ч) 

 

32г 

 

32 г 



      ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

  

Васильева 

Юлия 

Викторовна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

Немецкий язык 

 

 Аспирант  

Благодарность 

ОГУ  от 

16.10.2012г. за 

многолетний 

плодотворный 

труд , 

Благодарность 

ОГУ  от 

09.01.2014г. за 

плодотворную 

педагогическу

ю, научную и 

методическую 

работу, 

достигнутые 

успехи в 

образовательн

ой 

деятельности, 

высокие 

показатели в 

труде и учебе  

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

Курсы 

«Профессиональная 

педагогика: теория и 

практика»2002г. 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

18л  

 

18л  

Леонтьева 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Английский 

язык   

 

 - Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

 

20л 

 

20л  



образования» 

Производственн

ый менеджмент 

на предприятиях 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Меренкова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Английский 

язык   

 

 - Учитель 

английского и 

немецкого языка 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

33г 

 

18л 4м 

Лепендина 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Основы права 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

 - Юриспруденция, 

юрист  

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

17л 2м 

 

11л 3м 

Исмагулова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

высшей 

квалификационной 

категории 

Русский язык, 

Литература 

 

 - Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

Курсы 

«Профессиональная 

педагогика: теория и 

практика»2002г. 

Курсы «Приоритеты 

19л  19л 



теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

Петрова 

Светлана 

Дмитриевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Инженерная 

графика, 

Техническая 

механика 

 

Соискатель 

ученой 

степени в 

ОГУ 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России от 

31.05.2012г. за 

большой вклад 

в подготовку 

квалифициров

анных 

специалистов 

среднего 

звена, 

значительные 

успехи в 

научно- 

методической 

работе, 

многолетний 

плодотворный 

труд 

Благодарность 

ОГУ от 

16.10.2012г. за 

многолетний 

плодотворный 

труд 

Профессиональн

ое обучение, 

инженер-педагог 

23.03.2011 

удостоверение № 

2011103«Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

 

18л 11 м 

 

15л 

Алехина 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Общая и 

профессиональ

ная педагогика 

- - Профессиональ- 

ное  обучение, 

агроинженерия, 

педагог 

проф.обучения 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

ОГУ удостоверение о 

 

28л  

 

8л 



повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Щербатова 

Вероника 

Федоровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Химия, 

анатомия  

- Почетная 

грамота  

Минобразован

ия РФ от 

30.10.1992г., 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» от 

06.10.2008г. 

Преподаватель 

химии, биологии 

Удостоверение № 

2002282 от 2002г. о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации « 

Профессиональная 

педагогика  теория и 

практика»(72ч) 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт(филиал) 

ФГБОУ ВО 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Влияние 

экологических 

факторов на 

биологические 

системы живых 

организмов» с 

14.03.2016 по 

18.03.2016 (72ч) 

 

33г 11м 

 

33г 11м 



Сертификат « 

Современные 

экологические 

проблемы, динамика 

развития и пути их 

решения»- 2016г. 

Сальников 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Инженерная 

графика, 

Техническая 

механика 

 

- -  

Профессиональн

ое обучение, 

инженер-педагог 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

20л 

 

11л  

Фролова 

Надежда 

Леонидовна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Основы 

методики 

воспитательно

й работы 

Соискатель 

ученой 

степени в 

ОГУ 

- Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

16л  

 

22г 1м  

Мелихова 

Наталья 

Валерьевна 

Методист, высшая 

квалификационная 

категория 

 

Основы 

педагогическог

о мастерства 

Соискатель 

ученой 

степени в 

ОГУ 

- Социальный 

педагог 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

 

24г 1м 

 

24г 1м 



11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

здоровьесбережения 

для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

2017г. № 20170262 – 

48 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-

V№010161 по 

программе 

«Преподаватель 

географии в СПО» 

квалификации 

преподаватель 

географии- 2017г.- 

250 часов 

Петрашко 

Игорь Иванович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - Летательные  

аппараты, 

военный 

инженер-механик 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

 

13л 10м 

 

8л 



«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Матвеев Сергей 

Васильевич 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Физическая 

культура 

 

- 

 

Почетная 

грамота РОО 

от 26.08.2003г. 

за 

достигнутые 

результаты в 

обучении и 

воспитании 

учащихся 

Учитель 

физической 

культуры 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

33г 

 

33г 

Плющенко 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Экономика 

отрасли 

 

- 

 

- 

Инженер по 

стандартизации и 

сертификации 

ОГПУ 21.11.2009 

«курсы к аттестации 

на высшую 

категорию»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

истории» 2017г. ПП-

V№ 008588- 250 

часов 

 

23г 2м 

 

19л 

Чикина Марина 

Александровна 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

Социальная 

психология, 

психология 

общения 

 

- 

 

- 

 

Психолог  

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

13л 11м 

 

8л 



Чеснокова 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Общая и 

профессиональ

ная психология 

Соискатель 

ученой 

степени в 

ОГУ 

 

- 

 

Специалист 

педагогики и 

психологии, 

специальный 

психолог 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

20л 6м 

 

17л  

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

Председатель 

предметно-

цикловой комиссии 

спецдисциплин, 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Организация 

методики 

профессиональ

ного 

обучения» 

 

- 

Почетная 

грамота 

Минобразован

ия РФ от 

02.10.2002г., 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» от 

31.05.2012г. 

Инженер –

механик, 

механизация 

сельского 

хозяйства 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год -стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

 

38л 

 

20г 8м 

Ермолаев Иван 

Николаевич 

Заведующий  

производственной 

практикой, высшая 

квалификационная 

категория 

Производствен

ная практика 

 

- 

Почетная 

грамота 

Минобразован

ия РФ оот 

30.10.1992г., 

Почетная 

грамота 

Инженер, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год- стажировка ООО 

 

36л 

 

36л 



Министерства 

образования 

РФ от 

03.10.2002г. за 

значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствов

ании учебного 

и 

воспитательно

го процессов, 

большой 

личный вклад 

в подготовку 

высококвалиф

ицированных 

специалистов  

и многолетний 

плодотворный 

труд, 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» от 

06.10.2008г. 

«Грузоперевозчик» 

 

Плющенко 

Алексей 

Станиславович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Сельскохозяй

ственные 

машины», 

«Эксплуатация 

машинно-

тракторного 

парка», 

 

 

- 

 

 

- 

Инженер, 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год -стажировка ООО 

 

24г 7м 

 

12л 11м 



«Современные 

нетрадиционн

ые 

альтернативны

е способы 

производства», 

«Техническое 

обслуживание 

механизации 

животноводчес

ких ферм», 

«основы 

агрономии и 

зоотехнии», 

«основы 

механизации 

сельского 

хозяйства»  

оборудования «Грузоперевозчик» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Свидетельство №2 – 

стажировка в Колос 

ОРАЛ ИП 

Джубатыров Р.С. 

г.Уральск- 2017г. 

Бондарев 

Владимир 

Андреевич 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Слесарное 

дело», 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей и 

двигателей», 

«теоретическая 

подготовка 

тракторов», 

«основы 

законодательст

ва в дорожном 

движении», 

«технология 

слесарно-

сварочных 

работ» 

 

- 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ» от 

09.02.2010г. 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

агроинженерия 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год- стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 Свидетельство №1 – 

стажировка в ТОО 

«СИПП» Уральский 

автоцентр «Камаз» 

 

28л 

 

28л 



Казахстан-2017г. 

Бунин Максим 

Юрьевич 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Ремонт 

автомобилей», 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

машин», 

«система 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

машин», 

«технологичес

кий процесс 

ремонтного 

производства» 

 

- 

 

- 

 

Инженер, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Удостоверение №3- 

стажировка в Колос 

ОРАЛ ИП 

Джубатыров Р.С. 

г.Уральск-2017г. 

 

11л 4м 

 

11л 4м 

Леонтьев 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Автомобильн

о-

эксплуатацион

ные 

материалы», 

«автомобильн

ые перевозки», 

«слесарное 

дело» 

 

- 

 

- 

Инженер, 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год -стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

17л 2м 

 

12л 



Свидетельство №4 – 

стажировка в Колос 

ОРАЛ ИП 

Джубатыров Р.С. 

г.Уральск-2017г. 

Кондрачук 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Правила 

дорожного 

движения», 

«электрообору

дование 

автомобилей» 

 

- 

 

- 

Инженер, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год -стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Свидетельство №2 –

стажировка на ТОО 

«СИПП» Уральский 

автоцентр «Камаз» 

Казахстан 2017г. 

 

 

16л 3м 

 

13л  

 

Чермантеев 

Арнольд 

Артурович 

 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

«Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов и 

систем 

автоматическо

го 

управления», 

«Эксплуатация 

и ремонт 

 

- 

 

- 

 

Инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных 

машин. 

Офицер с 

высшим военным 

специальным 

образованием. 

Среднее-

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год стажировка ОАО 

«Западные 

электрические сети» 

ОГУ удостоверение о 

 

17л 9м 

 

13л7м 



электрооборуд

ования и 

средств 

автоматизации

», «Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования», 

«Система 

автоматизации 

сельскохозяйст

венных 

предприятий» 

профессионально

е образование по 

специальности 

Профессиональн

ое обучение 

(Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства), 

специальность 

мастер 

производственно

го обучения, 

техник 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Сардова Галина 

Александровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Монтаж 

электрическог

о 

оборудования»

, 

«электромонта

жные работы» 

 

- 

 

- 

Инженер, 

стандартизация и 

сертификация      

(пищевая 

промышленность) 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год стажировка ОАО 

«Западные 

электрические сети», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

34г 

 

27г 1м 

Сальникова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Электротехни

ка», 

«Электрически

е измерения», 

«Светотехника

», 

«Безопасность  

 

- 

 

- 

Инженер – 

педагог, 

профессионально

е обучение 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2015 

год стажировка ОАО 

 

19л 5м 

 

18л  



работ при 

эксплуатации 

и ремонте 

оборудования, 

устройств 

электроснабже

ния» 

«Западные 

электрические сети», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Пономарева 

Марина 

Львовна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Спецтехноло- 

гия», «Сбор и 

подготовка 

скважинной 

продукции», 

«Автоматизаци

я 

производствен

ных 

процессов», 

«Методы 

определения 

рисков», 

«Основы 

гидравлики» 

 

- 

 

Почетная 

грамота от 

09.01.2014г. за 

плодотворную 

педагогическу

ю, научную и 

методическую 

работу, 

достигнутые 

успехи в 

образовательн

ой 

деятельности, 

высокие 

показатели в 

труде  и учебе 

Автоматизация  

технологических 

процессов и 

производств 

(химико-

технологических) 

инженер по 

автоматизации 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 

2015 год стажировка 

ООО «БНК», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

21л 11м 

 

21л 11м 

Ерисов 

Александр 

Федорович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Вождение 

тракторов» 

 

 

- 

 

Почетная 

грамота 

Минобразован

ия РФ от 

30.10.1992г.  

Бакалавр 

Эксплуатация  

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов, 

сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

 

 

30л 5м 

 

 

30л 5м 



(нефтедобыча) коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Егоров Евгений 

Сергеевич 

Мастер п/о, высшая 

квалификационная 

категория 

«Слесарное 

дело» 

 

- 

 

- 

Автомобили  и 

автомобильное 

хозяйство 

инженер  

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Удостоверение № 289 

Повышение 

квалификации по 

пожарно-

техническому 

минимуму 2017г. (16 

ч) 

19л 2м 19л 2м 

Останин Юрий 

Вячеславович 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Слесарное 

дело», 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей и 

двигателей» 

 

- 

 

- 

Инженер, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 

2015 год стажировка 

ОАО «Западные 

электрические сети» 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

15л 1м 14л 2м 



коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

 

Канаева 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

организатор, 1 

квалификационная 

категория 

 - Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РМ 

от 06.2005г., 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ от 

02.10.2012г., 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ от 2013г. 

за победу в 

Республиканск

ом этапе 

Всероссийског

о конкурса 

классных 

руководителей 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

29.07.2014г. 

Инженер 

электронной 

техники по 

специальности 

«Микроэлектрон

ика и 

полупроводников

ые приборы» 

Стажировка 

г.Саранск Республика 

Мордовия в «GALLO 

OU»- 2017г. 

29л 3м 19л 8м 

Елисеев Игорь 

Алексеевич 

 

 

Преподаватель 1 

квалификационной 

категории 

«Капитальный 

ремонт 

скважин», 

«нефтегазопро

мысловое 

- - бакалавр по 

направлению 

нефтегазового 

дела, разработка 

и эксплуатация 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

6л 6л 



оборудование» нефтяных и 

газовых 

месторождений 

образования», 2015 

год стажировка ООО 

«БНК», 

ОГУ удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» с 

11.04.2016- 

20.04.2016 (40ч) 

Аверин 

Валерий 

Николаевич 

Преподаватель    Нагрудный 

знак 

«почетный 

нефтяник» 

Звание « 

Почетный 

работник 

топливно- 

энергетическо

го 

комплекса»- 

Приказ от 

10.06.2002 

№170 

1.Специальность- 

бурение 

нефтяных и 

газовых скважин, 

квалификация- 

горный инженер 

2.Специальность- 

экономика и 

организация 

нефтяной и 

газовой 

промышленности

, квалификация- 

инженер-

экономист 

3. Диплом 

академика по 

специальности- 

академик 

Международной 

академии 

реальной 

экономики 

Удостоверение 

№4646 о 

краткосрочном 

повышении 

профессионального 

уровня работника 

«Промышленная 

безопасность и 

охрана труда на 

предприятиях 

нефтяной и газовой 

промышленности» - 

2006г. 

Сертификат OPITO№ 

62845700050214003- 

начальный курс 

подготовки к 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях на морских 

платформах ( 

BOSIET) с 

использованием 

аварийной 

дыхательной 

системы»- 2014г. 

Сертификат № 03- 

44года 2 мес. 



 

WTRF-14-0322»Курс 

по использованию 

дыхательного 

аппарата для 

эвакуации под водой 

AQUA LUNG SEA 

MK LV 2» -2014Г. 


