
Информация о руководителе образовательной организации 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Контактный телефон Электронная почта 

1 Сизова Анна Викторовна   Директор (3532) 31-14-44 personauc@mail.ru 

 
 

Сведения о педагогических работниках образовательной организации  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная степень 
(при наличии) 

Учёное звание 
(при наличии) 

Направление подготовки 
и (или) специальности 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка  
(при наличии) 

Общий стаж 
работы, лет 

Стаж работы по 
специальности/с

таж 
педагогической 

работы, лет 

Преподаватели 

1 Брехов  
Максим 
Николаевич 

  Охрана труда 
 ПТМ 
 Правила охраны 
труда при работе на 
высоте 

- -  Оренбургский 
техникум 
железнодорожного 
транспорта 
«Эксплуатация и ремонт 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования»,  
1999 г. 
 
 ФГБОУ ВПО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ»,  
2012 г. 

 Институт развития 
образования Республики 
Башкортостан 
«Психолого-педагогические 
аспекты образовательного 
процесса в среднем 
профессиональном 
образовании при реализации 
ФГОС» - 72 ч., 2015 г. 
 
 Аттестован  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

20  10/16 

2 Квитко  
Олеся  
Петровна 

 Профессиональная 
подготовка лиц на право 
работы с отходами I-IV 
класса опасности 

- -  Оренбургский 
государственный 
университет, 
«Биология», 2001 г. 

 НЧОУ «Академия ДПО», 
Профессиональная 
подготовка лиц на право 

16 16/3 



2 
 

 ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
институт менеджмента», 
«Управление 
организациями 
народного хозяйство», 
2015 г. 
 

работы с опасными 
отходами» - 112 ч., 2015 г. 
 
 АНО ДПО «Практик», 
«Обеспечение экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных систем 
управления», - 72 ч., 2016 г. 
 
 Аттестована на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

3 Корнева 
Наталия 
Александровна 

 Система 
менеджмента качества 

к.с.-х.н. -   Оренбургский 
государственный 
педагогический институт 
«Биология-химия», 
1995 г.  
 
 ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
аграрный университет», 
 «Государственное и 
муниципальное 
управление», 
2007 г. 

 Аттестована  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 
25.12.2015г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

24 10/3 

4 Корнилаев 
Николай 
Николаевич  

 Охрана труда 
  ПТМ 
  Правила охраны 
труда при работе на 
высоте 

- -  ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 
государственный 
технический университет 
имени Гагарина Ю.А.», 

 ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда» Диплом 
предоставляет право на 
право профессиональной 

40 40/18 



3 
 

«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
2011 г. 
 

деятельности в сфере 
«Охрана труда»,  
2014 г. 
 
 Аттестован  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

5 Кутеев 
Владимир 
Юрьевич 

 Оперативно-
диспетчерское 
управление 

- -  Оренбургский 
политехнический  
институт, 
 «Электроснабжение по 
отраслям», 
1994 г. 
 

 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург», 
2014 г. 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя», 72 ч. 
 
 Аттестован  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

29 22/3 

6 Машков  
Юрий  
Павлович 

 Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи при несчастных 
случаях 

- -  Военно-медицинский 
факультет при 
Куйбышевском 
медицинском институте, 
1986 г. 
 

 European Resuscitation 
Council «Преподаватель курса 
«Базовые реанимационные 
мероприятия с применением 
автоматических наружных 
дефибрилляротов» 
(BLS/AED), 2014 г. 
 
 Аттестован  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 

30 30/15 
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(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 
 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 

7 Мотыженкова 
Ирина 
Ильинична 

 Оказание первой 
помощи при несчастном 
случае на производстве  

- -  Оренбургский 
государственный 
медицинский институт, 
врач, 
1985 г. 
 
 ГБОУ ВПО ОрГМА 
Минздрава России, 
«Профпатология»,  

2013 г. 

 ГБОУ ВПО ОрГМА  
Минздрава России 
«Терапия», 2015 г. 
 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 

30 30/1 

8 Никульченко 
Анатолий 
Герасимович  

 Устройство и 
эксплуатация 
подстанционного 
оборудования 

к.т.н. -  Московский 
энергетический 
институт, инженер-
электромеханик, 1974 г. 

 Аттестован  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 

42 42/42 
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(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 
 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 

9 Подгорнов 
Алексей 
Валерьевич  

 Школа руководителя к.п.н. -  Курганское высшее 
военно-политехническое 
авиационное училище,  
1981 г. 
 
 Южно-Уральский 
государственный 
университет по 
специальности 
«Менеджмент»,  
1999 г. 

 Санкт-Петербургский 
Институт Гештальта 
«Практический 
инструментарий и области 
приложения Гештальта»,  
2014 г. 

39           39/22 

10 Сизова  
Анна 
Викторовна   

 Трудовое право 
 

 Транспортное право 
 

 Правовые основы 
управления персоналом 

 
 Школа руководителя 

- -  ОГАУ, 
«Юриспруденция»,  
1999 г. 
 
 ГОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения»,   

 ООО «АКТИОН-
ДИДЖИТАЛ», 
«Кадровое делопроизводство 
с учетом последних 
изменений законодательства» 
– 100 ч., 2014 г.; 
 
 УДПО «УМЦ «ФОПОО» 

16 7/3 
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«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(железнодорожный 
транспорт)»,  
2011 г. 

 «Обучение руководителей, 
специалистов, членов ПДК» –  
40 ч., 2016 г. 
 
 Аттестована на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 
 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, 
дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 

11 Синайский 
Герман 
Вадимович 

 Предаттестацион-
ная подготовка,  
 Охрана труда,  
 Стропальщик, 
 Рабочий люлек 
 Правила охраны 
труда при работе на 
высоте 

- -  Саратовский 
политехнический 
институт 
«Строительные и 
дорожные машины и 
оборудование»,  
1961 г. 
 

 ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны 
и экономики труда» Минтруда 
России, «Педагогика и 
образование» -  
72 ч., 2016 г. 
 
 Аттестован на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 

56 56/51 
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аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»)  

12 Уколова 
Наталья 
Юрьевна 
 

 Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи при несчастных 
случаях 

- -  Оренбургский 
государственный 
политехнический 
институт, 
«Машины и аппараты 
пищевых производств», 
1995 г. 
 
 ГОУ ВПО «ОГУ» 
Инженер по 
специальности 
«Электроснабжение», 
2007 г. 
 

 

 Национальный центр 
обучения навыкам оказания 
первой помощи «Школа 
Бубнова»,  
Инструктор массового 
обучения навыкам оказания 
первой помощи после НС - 
102 ч., 2015 г. 
 Аттестована  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 
(Протокол № 1 от 25.12.2015 
г. заседания 
аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

17 13/2 

13 Шаймарданова 
Райся 
Нябиулловна  

 Охрана труда 
 
 ПТМ 

- -  Совхоз-техникум 
«Оренбургский» 

техник-электрик, 
1978 г. 
 

 Институт повышения 
квалификации ТЕХНО-
ПРОГРЕСС, дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки «Охрана 
труда», 2015 г. 
 
 Аттестована  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 

(Протокол № 1 от 25.12. 
2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 
 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 

38 26/12 
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«Энергетик-Оренбург»,  
Диплом на право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, 
дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 

14 Юринская 
Татьяна 
Сергеевна 

  Профессиональная 
подготовка лиц на право 
работы с отходами I-IV 
класса опасности 

- -  Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет», 
«Экология»,  
2009 г. 

 ЧУ ДПО «Академия ДПО», 
 «Профессиональная 
подготовка лиц на право 
работы с опасными 
отходами» 
112 ч., 2016 г. 
 
 Аттестована  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 

(Протокол № 1 от 25.12. 
2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 

8 8/3 

Мастера производственного обучения 

15 Инчин Игорь 
Викторович 

 Вальщик леса 
 Стропальщик 
 Правила охраны 
труда при работе на 
высоте 
 Машинист БКМ 
 Машинист АГП 
 Машинист КМУ 
 Машинист крана 
автомобильного 

- -  Оренбургский 
политехнический 
институт,  
«Инженер-строитель», 
1986 г. 

 Проверка знаний 
руководителей и 
специалистов 
А.1, Б.9.33, Б.9.31 
(Протокол «49-14-2485 от 
23.10.2014 г.) 
 
 АНО ДПО «Прометей» 
«Пожарная безопасность» -  
81 ч., 2014 г. 
 

29 22/7 
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 ГБУЗ Оренбургский 
областной центр медицины 
катастроф 
«Подготовка инструкторов по 
обучению навыкам оказания 
первой помощи при 
несчастных случаях» - 40 ч., 
2014 г. 
 
 ФГБОУ «ОГПУ» 
«Педагогика 
профессионального 
образования» - 72 ч., 
2015 г. 
 
 УДПО «УМЦ ФОПОО» 
Разработка учебно-
методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 
профессиональных 
программ» - 50 ч., 
2016 г. 
 
 Аттестован  на 
соответствие занимаемой 
должности «Преподаватель» 

(Протокол № 1 от 25.12. 
2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург») 
 
 УДПО «УМЦ ФОПОО», 
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
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«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное 
образование»,  
2017 г. 

16 Стебнев 
Николай 
Максимович 

 Релейная защита 
 Электротехника 
 Электроизмерения в 
электроустановках 
 Устройство и 
эксплуатация 
электросчетчиков 

- -  Оренбургский 
политехнический 
институт, инженер-
электрик,  
1978 г. 
 
 

 Проверка знаний 
руководителей и 
специалистов 
А.1 (Протокол № 49-15-1753 
от 25.06.2015) 
Г.3.1 (Протокол № 49-15-2461 
от 27.08.2015), 
 ФГБОУ «ОГПУ» 
«Педагогика 
профессионального 
образования» - 72 ч., 
2015 г. 
 
 Аттестован на 
соответствие занимаемой 
должности «Мастер 
производственного 
обучения» 
(Аттестационный лист от 
02.10.2015 г.) 
 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, 

48 40/8 
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дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 

17 Шубин  
Виктор 
Иванович 

 Устройство, 
эксплуатация и ремонт 
воздушных и кабельных 
линий 

- -  Самарский институт 
инженеров ж/д 
транспорта 
инженер-электромеханик,  
2001 г. 
 
 

 ГБУЗ Оренбургский 
областной центр медицины 
катастроф «Подготовка 
инструкторов по обучению 
навыкам оказания первой 
помощи при несчастных 
случаях» - 40 ч., 2014 г. 
 

 
 Проверка знаний 
руководителей и 
специалистов 
А.1, Г.1.1, Г.3.2 
(Протокол №49-15-0270 от 
05.12.2015) 
 
 УДПО «УМЦ ФОПОО» 
Разработка учебно-
методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 
профессиональных 
программ» - 50 ч., 
2016 г. 
 
 Аттестован на 
соответствие занимаемой 
должности «Мастер 
производственного обучения» 
(Аттестационный лист от 
01.12.2014 г.) 
 
 УДПО «УМЦ ФОПОО», 
Профессиональная 
переподготовка на право 

28 23/5 
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ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное 
образование»,  
2017 г. 
 
 
 

18 Тимофеев 
Николай 
Георгиевич 

 Охрана труда - -  Политехнический 
институт «Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты»1976г 

 Петербургский 
энергетический институт  
повышения квалификации 
«Охрана труда, техника 
безопасности», 2005г. 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
«Профессиональное 
обучение, среднее 
профессиональное 
образование, 
дополнительное 
профессиональное 
образование»,  2017 г. 
 ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург»,  
повышение квалификации по 
ДПП « Инструктор обучения 
навыкам оказания первой 
помощи при несчастных 
случаях», 2017г. 

39 39/2 

Методические работники 
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1 Косиванова 
Ирина 
Валентиновна 

-  -  Уральская Академия 
Государственной 
службы 
«Государственное и 
Муниципальное 
управление», 2004 г. 

 Образовательно-
консалтинговая компания 
«Открытый мир» 
Курсы Теория бухгалтерского 
учета, 2011 г. 
 

25  

2 Попова 
Людмила 
Александровна 

- - -  Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, «Учитель 
математики и физики», 
1997 г. 
 

 ГНУ «Государственный 
координационный центр 
информационных технологий 
Минобразования России» 
«Информационные 
технологии и 
телекоммуникации в 
управлении и обучении», 
(переподготовка), 2003 г. 
 
 ГОУ ВПО «Южно-
Российский государственный 
университет экономики и 
сервиса», «Информационные 
технологии в сопровождении 
процедуры аккредитации и 
управлении учебным 
процессом», 180 ч.,  
2009 г. 
 
 АНО ДПО «Верифис», 
«Новое в нормативно-
правовом регулировании 
ДПО», 16 ч., 
2017 г. 
 

20 20/16 

3 Шавадзе 
Светлана 
Григорьевна 

- - -  Институт специальной 
педагогики и психологии, 
Санкт-Петербург,  
«Психолог для работы с 
детьми с отклонениями»,  
1999 г. 

 УДПО «УМЦ ФОПОО» 
Разработка учебно-
методического обеспечения 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 

36 22/12 
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 ФГОУ СПО 
Оренбургский аграрный 
колледж по 
Оренбургской области,  
«Техник», 2005 г. 
 

профессиональных 
программ» - 50 ч., 
2016 г. 
 
 ФГБОУ ДПО «Институт 
развития дополнительного 
профессионального 
образования», «Готовность 
образовательных 
организаций к обязательному 
применению в сфере 
трудовых отношений 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения», - 16 ч., 2016 г. 
 

 

 

 


