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Администрация колледжа

Должность Ф.И.О. Место нахождения

Директор
Селиверстов Сергей
Андреевич

460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 203, тел: (3532) 31-
72-39
E-mail: oksei@esoo.ru

Заместитель директора по учебной
работе

Семёнова Елена
Ивановна

460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 205, тел: (3532) 31-
72-39
E-mail: oksei@esoo.ru

Заместитель директора по
методической работе

Нащекина
Юлия
Сергеевна

460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 211, тел: (3532) 31-
72-39
E-mail: oksei@esoo.ru

Заместитель директора по учебно-
производственной работе

Высочин Константин
Константинович

460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 42, тел: (3532) 31-
72-39
E-mail: oksei@esoo.ru

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Палагина
Любовь
Викторовна

460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 312, тел: (3532) 31-
72-39
E-mail: oksei@esoo.ru

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
деятельности

Гришин Алексей
Сергеевич

460058, Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 11, каб. 26, тел: (3532) 31-
72-39
E-mail: oksei@esoo.ru
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Состав педагогических работников колледжа

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые

дисциплины

Уровень образования,
квалификация,
наименование

направления подготовки
и (или)

специальности

Ученая степень,
ученое звание

Сведения о повышении квалификации
(за последние три года),

сведения о профессиональной переподготовке (при
наличии)

Код
специаль
ности

Сведения о
продолжительност

и опыта (лет)
работы в

профессиональной
сфере,

соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации
учебных

предметов, курсов,
дисциплин
(модулей)

Андреева Любовь
Васильевна

Заведующая отделом
учебно-
информационного
обеспечения ,
преподаватель

УП.01.01Учебнаяпрактика,
МДК

02.02 управлениепроектами.

ВПО, Прикладнаяинформатика,
Информатик-экономист -

АНО ВО «Университет Иннополис» Цифровые технологии в
преподавании профильных дисциплин,2020,

ФГБОУВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет»

Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели

осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов, 2020

7 лет 1 мес.

Андреянова Ольга
Александровна преподаватель ВО, русский язык илитература - 27 лет

Балышева Елена
Викторовна

Зав. отделением
экономики,

преподаватель

Документационное
обеспечение управления,

ПП.03.01
Производственнаяпрактика

по
профилю специальности

ВПО, Бухгалтерский учет и
аудит, экономист

-

ПК «Управление проектами развития образовательных систем,
2019

Автономная некоммерческая организация «Национальное
агентство развития
квалификаций»,

«Разработка, реализация и оценка результатов освоения
образовательных программ СПО: от профессионального

стандарта до
профессионального экзамена», 2019

16 лет

Белан Вероника
Евгеньевна преподаватель

Экономика
(индивидуальный проект),
Основы экономической

теории

ВПО, магистр,
профессиональное обучение, -

АНО ВО «Университет Иннополис» Цифровые технологии в
преподавании профильных дисциплин, АНО «Университет
Национальной технологической инициативы 2035» Методы и
технологии, основанные на работе с данными, направленность
«Введение в управление на основе данных», 2020 ФГБОУ ВО

«Самарский государственный технический Университет
Содержание и методика преподавания курса

финансовой грамотности
различным категориям обучающихся, 2021

3 года



Беляев Александр
Алексеевич преподаватель

Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности; МДК.02.01
Практические основы
бухгалтерского учёта

источниковформирования
имущества организации

ВПО, Бухгалтерскийучет и
аудит, экономист по БУ и

аудиту -

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, 2020

27 лет

Бикимов Арман
Жмагазиевич

преподаватель

МДК 06.01
Внедрение ИС, Основы

алгоритмизации и
программирования

ВО, магистр, информатика и
вычислительнаятехника -

ФГБОУ ВО «ОГПУ» - «Инклюзивное образование в системе
СПО» учитывая особенности работы с

различными категориями обучающихся с ОВЗ» 2020 4 года

Боровцова Екатерина
Владимировна

преподаватель ВО, перевод и
переводоведение

-

ФГБОУ ВО «ОГПУ» - «современные образовательные
технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС

3++»
ФГБОУ ВО «ОГПУ» - «Педагогика профессионального

образования»

5 лет 5 мес.

Бухарова Эльза
Эдуардовна

Преподаватель Информатика
(индивидуальныйпроект)

ВО, Педагогика и методика
начальногообразования,

учитель
-

ДПП ПК «Практика и методика реализацииобразовательных
программ среднего

профессионального образования с учетом компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»», ГБПОУ

города Москвы
«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга

№ 26»», 2021

12 лет

ВеликородноваАнна
Валерьевна преподаватель

История, Основы
философии, Социология и

политология
ВО, История,,учитель истории -

ПК «Тенденция развития школьного обществоведческого
образования в контексте Приоритетов
государственной политики», 2019 20 лет 5 мес.

Вольнова Анастасия
Александровна преподаватель

Иностранный язык,
иностранный язык в
профессиональной
деятельности

ВО, филолог -

ФГБОУ ВО «ОГУ» Преподавание иностранного языка в
образовательных организациях, 2021

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
«Физическая культура» с учетом профессиональной

направленности основных образовательных программ среднего
образования, 2021

1 год 6 мес

Гиниятулина Наталья
Васильевна преподаватель ВО, «Прикладная

информатика" 12 лет

ЕгурноваЕлена
Николаевна

Преподаватель Основы алгоритмизации и
программирования

ВО,
Автоматизированные системы
обработки информации и

управления
-

ДПП ПК «Практика и методика реализацииобразовательных
программ среднего

профессионального образования с учетом компетенции
«Разработка компьютерных игр имультимедийных

приложений»», 2021

5 лет.



Жеколдина
Регина Раиловна преподаватель

Математика,
элементы высшей

математики
ВО, магистр, экономика -

ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020

3 года

Жукова Ольга
Владимировна преподаватель

Организация бухгалтерского
учёта в банках;Основы

бухгалтерскогоучёта; Учёт в
торговле

ВО, Бухгалтерский учет, анализ
и аудит,экономист

-
ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» "1С:Бухгалтерия 8".
Практическое освоение бухучета с самого начала.

Редакция 3.0, 2021
15 лет

Зверева Ольга
Михайловна преподаватель

Маркетинг; МДК.03.01
Организация

расчётов с бюджетом и
внебюджетными
фондами; Налоги и
налогообложение

ВО,Правоведение,юрист -

АНО «Агентство развития профессиональногомастерства
(Ворлдскиллс Россия)»

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, 2021

17 лет

Зеленина Светлана
Викторовна

преподаватель Численные методы;
Элементы высшей

математики

ВО, математика, учитель
математики -

ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020

25 лет

Игликова
Айгирем

Нагашибаевна преподаватель Математика

ВО, педагогика и
методика начального

образования -

ФГБОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования министерства просвещения Российской

Федерации»
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
«Математика» с учетом профессиональной направленности
основных образовательных программ среднего образования,

2021

9 лет

Илюсизова Айшолпан
Аскаровна Методист Русский язык и культура

речи ВО, русский язык илитература - 15 лет

Имашева Кымбат
Бисембовна

преподаватель
Физика, астрономия

ВО, бакалавр, математика

-

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет» реализация ФГОССООи ПО «Математика и

информатика», 2020, АНО ДПО
«Институт современного образования» - организация

образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц
ОВЗ в образовательной организации СПО согласно ФГОС,

2020
ФГБОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования министерства просвещения Российской

Федерации»
Методика преподавания

общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом
профессиональной направленности основных образовательных

программ среднего образования, 2021

7 лет

Карякина Елена
Николаевна преподаватель

ВО, коммерция

-

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской

Федерации» - «Содержание финансовой грамотности», 2021

ФГБОУ ВПО «ОГАУ» - Педагогика и психология
профессионального образования», 2012

11 лет



Квалдыкова Ольга
Викторовна преподаватель

Бухгалтерский учёт;
МДК.02.02

Бухгалтерскаятехнология
проведения и оформления

инвентаризации

ВО, бухгалтерский учет и АХД,
экономист

-

АНО «Агентство развития профессиональногомастерства
(Ворлдскиллс Россия)»

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, 2021 24 года

Колотвина Мария
Геннадьевна преподаватель

Физика, Астрономия,
Архитектурааппаратных

средств
ВО, Физика, учительфизики и

информатики

-
ФГБОУ ВО «ОГПУ» - «Инклюзивное образование в системе

СПО» учитывая особенности работы с различными
категориями обучающихся с ОВЗ»,2020

ФГБОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования министерства просвещения Российской

Федерации»
Методика преподавания

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом
профессиональной направленности основных образовательных

программ среднего образования, 2021

20 лет

Коршиков Данила
Сергеевич

преподаватель СПО, информационные
системы и программирование 1 год

Кравченко Светлана
Олеговна преподаватель

Анализ финансово-
хозяйственной

деятельности; МДК.04.02
Основыанализа
бухгалтерской

отчётности;Экономика
организации

ВО, Финансы и кредит,
экономист; Педагогика и

психология, педагог- психолог
-

АНО «Агентство развития профессиональногомастерства
(Ворлдскиллс Россия)»

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, 2021 7 лет 7 мес.

Крамаренко Татьяна
Сергеевна преподаватель ВО, экономика - 1 год

Криворучко Алина
Виталиевна

пеподаватель
СПО, экономика и
бухгалтерский учет - 1 год

Лопатина Марина
Михайловна преподаватель

Финансы, денежное
обращение и кредит, МДК
03.02Ведение операций
по банковским вкладам

депозитам

ВО, Финансы и кредит,
Экономист

-

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет» - содержание и методикапреподавания курса

финансовой грамотности различным категориям обучающихся,
2019, ФГБОУ ВО ДПППП «Менеджмент организации», 2020

21 год 1 мес.

Литвиненко Оксана
Дмитриевна

преподаватель математика ВО, математика иинформатика -
ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020

19 лет 2 мес.

Лыжина Лариса
Алексеевна преподаватель

Русский язык;Литература
ВО, русский язык илитература,

учитель средней школы;
Педагогика и психология,

педагог-психолог
-

ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020

32 года 4 мес.

Лукьяненко Ольга
Владимировна преподаватель

МДК 11.01
Технология

разработки и защиты баз
данных

ВО, информатик-экономист

- ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» - программа
повышения квалификации педагогов по

направлению «VR/AR(базовый модуль)» «Основы технологии
формирования гибких компетенций при

8 лет 1 мес.



обучении проектной деятельности», 2020

Лягута Виктория
Валерьевна преподаватель

Иностранный язык,
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

ВО, переводчик -

ОООСП «СОДРУЖЕСТВО» развитие языковыхкомпетенций у
студентов, 2019

ФГБОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования министерства просвещения Российской

Федерации»
Методика преподавания

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с
учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего образования, 2021

3 года 11 мес.

Мунасыпова Камилла
Ринатовна

преподаватель
Обществознание,
менеджмент в

профессиональной
деятельности

ВО, педагогическое (сдвумя
профилями подготовки) - 1 год 6 мес

Муфазалова
Жанаргуль Бериковна

преподаватель

МДК 07.01
Управление и

автоматизация базданных

ВО, бакалавр, педагогическое
образование, магистр,

информационные
системы и технологии

-

ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11» - практика и
методика реализации образовательныхпрограмм СПО с учетом

спецификации стандартовВорлдскиллс по компетенции
«Разработка мобильных приложений», 2020

3 года 6 мес

Мякушина Ирина
Витальевна преподаватель ВПО, педагогическое

образование - 6 мес.

Никитина Виктория
Леонидовна преподаватель ВПО, педагогическое

образование - ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» - адаптивная физическая культура», 2021 2 года

Новиков Роман
Евгеньевич преподаватель СПО, физическая культура - 1 год

НургалееваИльмира
Юрисовна

преподаватель
История, Правовое

обеспечение
профессиональной
деятельности

ВО, учитель истории,
юриспруденция

-
ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020

8 лет 8 мес.

ПахилькоОльга
Николаевна

преподаватель Литература;Русский язык ВО, русский язык илитература,
учительсредней школы

-
ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020

27 лет 1 мес.

ПаламарчукИнесса
Валерьевна преподаватель математика

ВО, учительматематики и
информатики

Кандидат
биологическихнаук

ФГБОУ ВО
«Тольяттинский ГУ» - основы проектирования учебного курса

с применением традиционных и
информационно-коммуникационных технологий»,2019

20 лет

Раудина Ольга
Валерьевна

преподаватель

МДК 04.01
Технология составления
бухгалтерской отчетности,

МДК
04.02 Основы анализа

ВО, бухучет и аудит -

ПК «Содержательно- методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства

людей с инвалидностью»;
ДПП ПК «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 2021

23 года 8 мес.



бухгалтерской отчетности;
Аудит

Сагдиев Талгат
Фасыхович

преподаватель Компьютерные сети
ВО, Автоматизация и

управление, бакалавртехники и
технологии

-

ГАПОУ « Международный центр компетенций – Казанский
техникум информационных технологий исвязи» - практика и

методика реализации образовательных программ СПО с учетом
спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции
«Мобильная робототехника», 2020 ГАПОУ «Колледж

предпринимательства № 11» - Пактика и методика реализации
образовательныхпрограмм СПО с учетом спецификации

стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Интернет вещей,2021

20 лет

Сазонов Анатолий
Николаевич

Преподаватель Физическаякультура ВО, Физическаякультура,
учительфизического

воспитания
-

ФГБОУВО «ОГУ»
«Инклюзивное образование всистеме среднего

профессионального образования. Специфика педагогической
деятельности», 2019

30 лет

Саликова Марина
Александровна преподаватель

Бухгалтерский учёт;
МДК.01.01

Практические основы
бухгалтерского учёта

имущества
организации

ВО, Бухгалтерскийучет, анализ
и аудит

,экономист
-

АНО «Агентство развития профессиональногомастерства
(Ворлдскиллс Россия)»

«Эксперт с правом проведения региональногочемпионата
Ворлдскиллс Россия», 2020

ДПП ПК «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия»,2021

16 лет

Самсонова Диана
Александровна преподаватель

Физическаякультура ВО, психолог-практикум
- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический

университет» - инструктор поспорту, 2020 5 лет

Селищева Ольга
Ивановна преподаватель

Стандартизация,
сертификация и техническое

документоведение,
МДК.03.02

Управлениепроектами,
МДК.05.02

Разработка кода
информационных систем

СПО, информационныесистемы
и программирование -

1 год 6 мес.

Силкина Марина
Григорьевна преподаватель

МДК.01.01
Организациябезналичных
расчётов; МДК.02.01

Организация кредитной
работы;МДК.03.02 Ведение
операций по банковским

вкладам
(депозитам);

ВО, Бухгалтерский учет ,
анализ и аудит,экономист

-

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Государственнаяакадемия промышленного менеджмента

имени Н.П.Пастухова» (Академия Пастухова)
"Школа тренеров", 2020 20 лет

Синельникова
Кристина Сергеевна преподаватель математика ВО, прикладная

математика

-
ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей

СОО,
реализующих учебные предметы в рамках общегообразования

(Внедрение стандартов СОО), 2020
6 лет 3 мес.

Трушина Ирина
Юрьевна преподаватель

Математика; Теория
вероятностей и
Математическая

статистика; Элементы
высшей

математики

ВО, Математика, учитель
математики

-
ФГБОУВО«Оренбургский государственныйпедагогический
университет» Повышение квалификации для преподавателей,

реализующих учебные предметы в рамках общего
образования (Внедрение стандартов СОО), 2020

ФГБОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников

28 лет



образования министерства просвещения Российской
Федерации»

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины «ОЮЖ учетом

профессиональной направленности основных образовательных
программ среднего образования, 2021

Умирова
Альфия

Нурмухановна Преподаватель

МДК.04.01
Технология составления
бухгалтерской отчётности;

Финансы, денежное
обращение и

кредит

ВО,
Профессиональное обучение
экономикауправления, педагог
профессионального обучения,

учитель географии
-

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет» - содержание и методикапреподавания курса

финансовой грамотности различным категориям обучающихся,
2019 17 лет 5 мес

Чебрукова Татьяна
Алексеевна

Преподаватель-
организаторОБЖ

Безопасность
жизнедеятельности,ОБЖ

ВО, учитель безопасности
жизнедеятельности -

ФГБОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования министерства просвещения Российской

Федерации»
Методика преподавания

общеобразовательной дисциплины «ОЮЖ учетом
профессиональной направленности основных образовательных

программ среднего образования, 2021

18 лет

Шавель Ирина
Юрьевна

Заведующаяотделением
информационных

технологий

ВО, специальность Экономика
труда, к-ция

– экономист по труду
- ГАПОУ «ОУФТ» - управление проектами развития

образовательных систем, 2019
20 лет 5 мес

Швиндина Наталья
Алексеевна преподаватель История ВО, История, учительистории -

ФГБОУВПО ОГПУ «Внедрение ФГОС для учителейистории и
обществознания», 2013, ФГБОУ ВО

«ОГПУ» - «Реализация ФГОС СПО в предметнойобласти
«Общественные науки», 2020

20 лет

Шестакова Анна
Михайловна

Заместитель
руководителя

подразделения –
заведующий по

учебной работе «IT-
куб», преподаватель

центр «IT-куб», ИСи
технологии,

ВО, магистр, информатика и
вычислительная техника

-

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» -
практика и методика реализацииобразовательных программ

СПО с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс покомпетенции «ИТ-

решения для бизнеса на
платформе «1С: Предприятие» - 2019, ФГБОУ ВО

«ОКПУ» - «Инклюзивное образование в системе СПО»
учитывая особенности работы с различнымикатегориями

обучающихся с ОВЗ» 2020, ФГБОУВО
«Менеджмент организации», 2020

3 года


