
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, методист 

 

Информацион

ные 

технологии  в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Соискател

ь ученой 

степени в 

ОГУ 

 

- 

 

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) 

 

12 л 4м 

 

10 л 4м 



 

Павлова Юлия 

Николаевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Председатель 

Предметно- 

Цикловой Комиссии  

«Естественнонаучн

ых и 

математических 

дисциплин» 

 

информатика 

 

Соискател

ь ученой 

степени в 

ОГУ 

 

Благодарность 

за 

добросовестно

е отношение к 

труду 

24.04.1998г 

Почетная 

грамота за 

многолетний 

плодотворный 

труд 

04.10.2011г 

Почетная 

грамота за 

многолетний 

плодотворный 

труд 

02.10.2013г 

 

Экономист, 

оператор ЭВМ 

 

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) 

 

18 л 

 

10 л  2 м 

 

Мантрова 

Галина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

математика 

 

- 

 

Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

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 

 

36 л 6 м 

 

36 л 6 м 



23.03.2011-05.04.2011 

(72ч) 

 

Абитаева 

Марина 

Владимировна. 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Физика 

Биология  

- -  

Учитель 

математики  

физики 

 

2006г. 

психодидактика -

новые технологии в 

преподавании физики 

ОГУ  удостоверение  

о повышении 

квалификации по 

курсу «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» с 

23.03.2011-05.04.2011 

(72ч) 

 

24 г 

 

24 г 

 

Матвеева 

Марина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

математика 

-  

Почетная 

грамота 

отдела 

образования 

Бузулукского  

района 

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 

 

28 л 

 

28 л 



квалификации по 

повышению 

свободного 

программного 

обеспечения 

31.01.2011-12.02.2011 

(72 ч) 

 

Рачкова Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Заместитель 

директора по 

Учебной Работе 

 

химия 

-  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

 

Учитель химии и 

биологии 

 

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) 

 

30 л 1 м 

 

30 л 1 м 

 

Кузьмина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Заведующая 

заочным 

отделением 

колледжа 

 

 

математика 

 

- 

 

Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ 

 

Учитель 

математики 

 

ОГУ  удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

курсу «Теория и 

практика 

профессиональной 

педагогики» с 

28.11.2005-12.12.2005 

(72ч) 

ОГУ  удостоверение  

 

34 г 4 м 

 

34 г 4 м 



о повышении 

квалификации по 

курсу «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» с 

23.03.2011-05.04.2011 

(72ч) 

 

Решетникова 

Юлия 

Леонидовна 

 

Преподаватель, 

Председатель ПЦК 

ОГСЭД 

 

Русский язык 

Литература 

Культура речи 

Немецкий язык 

 

  

аспирант 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

 

Курсы «Теория и 

практика 

профессионального 

обучения»2005г. 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

12л 7м 

 

12л 7м 

 

Васильева 

Юлия 

Викторовна 

 

Преподаватель 

Председатель ПЦК 

кураторов 

 

Немецкий язык 

 

  

аспирант 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

 

Курсы 

«Профессиональная 

педагогика: теория и 

практика»2002г. 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

13л 9м 

 

11л 9м 

 

Леонтьева 

Наталья 

Петровна 

 

Преподаватель 

 

Английский 

язык   

 

   

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

16л 4м 

 

16л 4м 



Производственн

ый менеджмент 

на предприятиях 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

 

Меренкова 

Светлана 

Владимировна 

 

Преподаватель 

 

Английский 

язык   

 

   

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

27,4 

 

14,11 

 

Лепендина 

Татьяна 

Васильевна 

 

Преподаватель 

 

Основы права 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

   

юриспруденция 

 

 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

7л 10м 

 

7л 4м 

 

Колева Елена 

Викторовна 

 

Преподаватель 

 

Основы 

философии 

Основы 

социологии и 

политологии 

Обществознан

ие 

   

юриспруденция 

 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

11л 9м 

 

1л 4м 

 

Попова Ольга 

Николаевна 

 

Преподаватель 

 

История 

   

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

 

27л 4м 

 

27л 4м 

 

Маркова Елена 

Николаевна 

 

Преподаватель, 

Педагог-

оргганизатор 

 

Культорология 

   

Педагог-

организатор 

 

Курсы 

«Профессиональная 

педагогика: теория и 

практика»2002г. 

 

25л 4м 

 

17л 4м 

 

 

 



Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

Исмагулова 

Елена 

Николаевна 

 

преподаватель 

 

Русский язык, 

Литература 

 

   

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

 

Курсы 

«Профессиональная 

педагогика: теория и 

практика»2002г. 

Курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 2011г 

14л 10м 14л 10м 

 

Петрова 

Светлана 

Дмитриевна 

 

преподаватель 

 

Инженерная 

графика, 

Техническая 

механика 

 

 

Соискател

ь ученой 

степени в 

ОГУ 

-  

Профессиональн

ое обучение, 

инженер-педагог 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

12л 11 м 

 

8л 5 м 

 

Емельянова 

Нелида 

Тимофеевна 

 

преподаватель  

 

Охрана труда, 

материаловеде

ние, Введение 

в 

специальность 

- -  

Инженер-

технолог 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

33 г 3 м 

 

21г 10м 

Алехина 

Марина 

Николаевна 

преподаватель Общая и 

профессиональ

ная педагогика 

- - Педагог 

профессионально

го обучения 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

24г 2м 

 

4г 

   - -     



Щербатова 

Вероника 

Федоровна 

преподаватель Химия, 

анатомия  

Преподаватель 

химии 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

32г 2м 32г 2м 

 

Сальников 

Андрей 

Александрович 

 

преподаватель 

 

Инженерная 

графика, 

Техническая 

механика 

 

- -  

Профессиональн

ое обучение, 

инженер-педагог 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

16л 

 

7л 4м 

 

Фролова 

Надежда 

Леонидовна 

 

преподаватель 

 

 

Основы 

методики 

воспитательно

й работы 

 

Соискател

ь ученой 

степени в 

ОГУ 

-  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

18л 5м 

 

18л 5м 

 

Мелихова 

Наталья 

Валерьевна 

 

методист 

 

 

Основы 

педагогическог

о мастерства 

 

Соискател

ь ученой 

степени в 

ОГУ 

-  

Социальный 

педагог 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

20л 

 

20л 

 

Петрашко 

Игорь Иванович 

 

преподаватель 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

- -  

Инженер по 

летательным 

аппаратам 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

10л 1м 

 

4г 4м 

 

Босых Валерий 

Борисович 

 

преподаватель 

 

Физическая 

культура 

 

- 

 

- 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

 

41г 2 м 

 

41г 2 м 



современного 

профессионального 

образования» 

 

Матвеев Сергей 

Васильевич 

 

преподаватель 

 

Физическая 

культура 

 

- 

 

- 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

30л 

 

30л 

 

Плющенко 

Наталья 

Сергеевна 

 

преподаватель 

 

Экономика 

отрасли 

 

- 

 

- 

 

Инженер по 

стандартизации и 

сертификации 

 

21.11.2009 «курсы к 

аттестации на 

высшую 

категорию»ОГПУ 

 

15л 

6м 

 

15л 

6м 

 

Леонтьева 

Елена Рауфовна 

 

преподаватель 

 

Метрология 

стандартизаци

я и 

сертификация, 

охрана труда, 

экологические 

основы 

природопользо

вания 

 

- 

 

- 

 

Инженер по 

стандартизации и 

сертификации 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

15л 3м 

 

8л 11м 

 

Чикина Марина 

Апександровна 

 

преподаватель 

 

Социальная 

психология, 

психология 

общения 

 

- 

 

- 

 

Психолог  

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

 

10л 

 

4г 8м 

 

Чеснокова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

преподаватель 

 

Общая и 

профессиональ

ная психология 

 

Соискател

ь ученой 

степени в 

ОГУ 

 

- 

 

Специальный 

психолог 

 

23.03.2011 

«Приоритеты теории 

и методики 

современного 

профессионального 

 

14л 10м 

 

13л 4м 



образования» 

 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

 

Председатель 

предметно-

цикловой комиссии 

спецдисциплин, 

преподаватель 

 

«Организация 

методики 

профессиональ

ного 

обучения» 

 

- 

 

- 

 

Инженер –

механик, 

механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

 

 

31г 

 

23г 

 

Ермолаев Иван 

Николаевич 

 

Заместитель 

директор 

по 

производственной 

работе 

 

Производствен

ная практика 

 

- 

 

- 

 

Инженер, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

 

 

32г 4м 

 

32г 4м 

 

Попов Алексей 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

«Автомобили», 

«Трактора и 

автомобили», 

«Назначение и 

устройство 

тракторов, 

автомобилей, 

сельскохозяйст

венных 

машин», 

«Подготовка 

тракторов 

сельскохозяйст

венныхмашин 

к работе» 

 

- 

 

- 

 

Инженер-

механик, 

механизация 

cельского 

хозяйства 

 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

 

 

26л 5м 

 

12л 4м 

         



Плющенко 

Алексей 

Станиславович 

Преподаватель «Сельскохозяй

ственные 

машины», 

«Эксплуатация 

машинно-

тракторного 

парка», 

«Современные 

нетрадиционн

ые 

альтернативны

е способы 

производства», 

«Техническое 

обслуживание 

механизации 

животноводчес

ких ферм», 

«основы 

агрономии и 

зоотехнии», 

«основы 

механизации 

сельского 

хозяйства»  

 

- 

 

- 

Инженер-

механик, 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

обрудования 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

 

17л 1м 9л 9м 

 

Чернов Денис 

Юрьевич 

 

Преподаватель 

 

«Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин», 

«эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

скважин» 

 

- 

 

- 

 

Инженер, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 

2013 год стажировка 

ООО «БНК» 

 

4г 

 

4г 

 

Бондарев 

Владимир 

Андреевич 

 

 

 

Преподаватель 

 

«Слесарное 

дело», 

«Техническое 

 

- 

 

- 

 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

 

24г 9м 

 

24г 9м 



обслуживание 

автомобилей и 

двигателей», 

«теоретическая 

подготовка 

тракторов», 

«основы 

законодательст

ва в дорожном 

движении», 

«технология 

слесарно-

сварочных 

работ» 

агроинженерия современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

 

 

Бунин Максим 

Юрьевич 

 

Преподаватель 

 

«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», 2013 

год стажировка ООО 

«Грузоперевозчик» 

 

7л 4м 

 

7л 4м 

 

Леонтьев 

Андрей 

Александрович 

 

Преподаватель 

 

«Автомобильн

о-

эксплуатацион

ные 

материалы», 

«автомобильн

ые перевозки», 

 

- 

 

- 

 

Инженер, 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

 

13л 2м 

 

8л 4м 



«слесарное 

дело» 

оборудования «Грузоперевозчик» 

 

Кондрачук 

Александр 

Николаевич 

 

Преподаватель 

 

«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» 

 

10л 4м 

 

9л 4м 

 

Чермантеев 

Арнольд 

Артурович 

 

 

Преподаватель 

 

«Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов и 

систем 

автоматическо

го 

управления», 

«Эксплуатация 

и ремонт 

электрооборуд

ования и 

средств 

автоматизации

», «Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования», 

«Система 

автоматизации 

сельскохозяйст

вен- 

ных 

предприятий» 

 

- 

 

- 

 

Инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных 

машин. 

Офицер с 

высшим военным 

специальным 

образованием. 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ОАО 

«Западные 

электрические сети» 

 

14л 

 

10л 

         



Шевченко 

Владимир 

Иванович 

Преподаватель «Геология», 

«нефтегазопро

мысловое 

оборудование»

, «разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й» 

- - Техник – 

механик, 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

нефтяного 

промышленного 

оборудования 

2013 год стажировка 

ООО «БНК» 

34 г 3м 12л 

 

Сардова Галина 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

«Монтаж 

электрическог

о 

оборудования»

, 

«электромонта

жные работы» 

 

- 

 

- 

 

Инженер, 

стандартизация и 

сертификация в 

пищевой 

промышленности 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ОАО 

«Западные 

электрические сети» 

 

22г 8м 

 

20л 8м 

 

Сальникова 

Ольга 

Николаевна 

 

Преподаватель 

 

«Электротехни

ка», 

«Электрически

е измерения», 

«Светотехника

», 

«Безопасность  

работ при 

эксплуатации 

и ремонте 

оборудования, 

устройств 

электроснабже

ния» 

 

- 

 

- 

 

Инженер – 

педагог, 

профессионально

е обучение 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ОАО 

«Западные 

электрические сети» 

 

15л 9м 

 

14л 4м 

 

Пономарева 

Марина 

Львовна 

 

Преподаватель 

 

«Спецтехнолог

ия», «Сбор и 

подготовка 

 

- 

 

- 

 

Инженер, 

автоматизация 

технологических 

 

2011 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

 

18л 3м 

 

18л 3м 



скважинной 

продукции», 

«Автоматизаци

я 

производствен

ных 

процессов», 

«Методы 

определения 

рисков», 

«Основы 

гидравлики» 

процессов и 

производств 

современного 

профессионального 

образования», 

2013 год стажировка 

ООО «БНК» 

 

Кутафьева Вера 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

 

«Технология 

общеслесарны

х работ», 

«электроснабж

ение в 

коммунальном 

хозяйстве», 

«электрически

е машины» 

- -  

Техник, мастер 

п/о, 

профессионально

е обучение 

 

2013 год стажировка 

ОАО «Западные 

электрические сети» 

 

4м 

 

4м 

 

Манакова Ольга 

Сергеевна 

 

Преподаватель - 

совместитель 

 

«Светотехника

», «Основы 

автоматики», 

«Электроприво

д 

сельскохозяйст

венных 

машин», 

«Ремонт и  

обслуживание 

электрическог

о 

оборудования» 

 

- 

 

- 

 

Инженер путей 

сообщения – 

электрика, 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

 

2013 год стажировка 

ОАО «Западные 

электрические сети» 

 

27л 3м 

 

21г 4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ерисов 

Александр 

Федорович 

Мастер п/о «Вождение 

тракторов» 

- - Техник – 

механик, мастер 

п/о, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

26л 9м 26л 9м 

Акользин  

Евгений 

Александрович 

 

Мастер п/о 

«Слесарное 

дело» 

 

- 

 

- 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

агроинженерия 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

12л 4м 11л 3м 

Егоров Евгений 

Сергеевич 

 

Мастер п/о 

«Слесарное 

дело» 

 

- 

 

- 

Техник - 

механик, мастер 

п/о, 

механизация 

сельского 

хозяйства. 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

15л 6м 15л 6м 

Егоров Виктор 

Сергеевич 

 

Мастер п/о 

«Кузнечно-

сварочное 

дело» 

 

- 

 

- 

Техник - 

механик, мастер 

п/о, 

механизация 

сельского 

хозяйства. 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

12л 2м 10л 2м 

Останин Юрий 

Вячеславович 

 

Мастер п/о 

«Слесарное 

дело», 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей и 

двигателей» 

 

- 

 

- 

Инженер, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

9л 8м 9л 7м 

Ананьев 

Валерий 

Николаевич 

 

Мастер п/о 

«Слесарное 

дело» 

 

- 

 

- 

Финансист, 

государственный 

бюджет 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«БНК» 

46л 5л 



 

Пирогов 

Александр 

Васильевич 

Мастер п/о «Токарное 

дело» 

- - Техник, мастер 

п/о, 

профессионально

е обучение 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования» 

13л 10м 4г 4м 

Елисеев Игорь 

Алексеевич 

 

 

Мастер п/о 

«Капитальный 

ремонт 

скважин», 

«нефтегазопро

мысловое 

оборудование» 

- - Техник, мастер 

п/о, 

профессионально

е обучение 

2012 год в ОГУ, 

курсы «Приоритеты 

теории и методики 

современного 

профессионального 

образования», 2013 

год стажировка ООО 

«БНК» 

2г 4м 2г 4м 


