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Данные о 

повышении 
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звания 
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о
ст
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Варакута           

Анатолий 

Иванович 

Директор Высшая 

категория, 

доцент 

Высшее. 

Челябинское высшее 

военное автомобильное 

командное училище. 

Инженер по эксплуатации 

автомобильной техники. 

Ленинградская военная 

академия тыла и 

транспорта, офицер с 

высшим военным 

образованием. 

 Октябрь , 2019 г.            

   ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Особенности 

организации 

контроля качества 

при освоении 

образовательных 

программ СПО», 

36 часов 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский 

цемент» 

«Организация 

взаимодействия 

работодателя  и 

профессиональной 

образовательной 

организации»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -

БЗЭМ» 

«Современное 

сварочное 

производство и 

технологи»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -

БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся», 

16 часов 

 

Октябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -

БЗЭМ» 

«Совершенствовани

е выполнения 

47 19 9 Орден Почета 



сварочных операций 

механизированной 

сваркой», 

20 часов 

 

Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное 

управление ЖБК-1» 

тема: «Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых 

и слаботочных 

систем объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии 

смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

 

Грушина 

Марина 

Васильевна  

Заместитель 

директора  

Соответствие  

 (по должности 

заместитель 

директора) 

Высшее. Всероссийский 

заочный финансово-

экономический институт, 

2001 г менеджер. 

 

 

   26 16 - Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Селихова 

Наталья 

Викторовна   

Заместитель 

директора  

Соответствие  

 (по должности 

заместитель 

директора) 

Высшее, Украинская 

инженерно-

педагогическая академия, 

2003 г., инженер -педагог 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

 

 

  28 7 7  



Пуль Татьяна 

Сергеевна  

Заместитель 

директора  

Соответствие  

 (по должности 

заместитель 

директора) 

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет. 2007 г. 

социальный работник 

 

Белгородский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.Я. Горина. 2018 

г. Профессиональное 

обучение 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2019 г., 

менеджер  

 Октябрь , 2019 г.            

   ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Особенности 

организации 

контроля качества 

при освоении 

образовательных 

программ СПО», 

36 часов 

Ноябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский 

цемент» 

«Организация 

взаимодействия 

работодателя  и 

профессиональной 

образовательной 

организации»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -

БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся», 

16 часов 

 

Октябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -

БЗЭМ» 

«Совершенствовани

е выполнения 

сварочных операций 

механизированной 

сваркой», 

20 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии 

смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

14 14 3 Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения  



Шевченко 

Татьяна 

Александровна   

Заместитель 

директора  

Соответствие  

 (по должности 

заместитель 

директора) 

Высшее. Воронежский 

государственный 

университет, 1999 г. 

Лингвист. Преподаватель 

по специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация». 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2020 г., 

менеджер. 

 

Иностранный язык  Октябрь, 2019 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с 

учетом требований 

ФГОС ООО», 40 

часов 

 

Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное 

управление ЖБК-1» 

тема: «Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых 

и слаботочных 

систем объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 

часов 

14 14 3  

Сидельникова 

Наталья 

Юрьевна  

Заместитель 

директора  

Соответствие  

 (по должности 

заместитель 

директора) 

Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2017 г. 

Бакалавр, педагогическое 

образование  

 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Учитель - Инфо» 2021 г., 

менеджер в сфере 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика     10 3 -  
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Квалификационн

ая категория 
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Преподаваемые 
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повышении 

квалификации 

Данные о прохождении 

стажировки 

Стаж 
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звания 
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Алешкина Алла 

Михайловна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. Благовещенский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. М.И. Калинина, 1986 г., 

учитель физики и 

математики. 

Математика    36 36 36  

Анисимова 

Ольга 

Николаевна  

Преподаватель  Первая 

категория   

Высшее. ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2013 г., 

учитель биологии 

 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Знанио», 2020 г., учитель 

химии 

Химия  Апрель, 2020 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности 

СПО», 54 часа 

 

Июнь, 2020 г. 

ФГБОУ 

ВО«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова» 

«Новые подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

СПО», 72 часа 

 

Июнь, 2020 г. 

ФГБОУ 

ВО«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова» 

«Оказание первой 

медицинской 

 14 13 13  



помощи», 16 часов 

Анищенко Ирина 

Вадимовна  

Преподаватель 

(совместитель) 

Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2022 г. 

Бакалавр, педагогическое 

образование  

Физика    3 3 1  

Баланда Наталья 

Леонидовна 

Преподаватель Высшая 

категория 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» г. Ханты – 

Мансийск. 2014 г.  

Инженер. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»,  

2016 г., 

 «Педагогический 

работник» 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования, 

Контрольно- 

измерительные 

приборы, Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, 

Организация и 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, 

Организация работ  по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ, Слесарные и 

электромонтажные 

работы, Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудования, 

Электрические 

машины и аппараты, 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

Апрель, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды: элетронные 

образовательные 

ресурсы, 

дистанционное 

обучение, 

цифровая 

безопасность (для 

инженерно-

педагогических 

работников 

ПОО)», 72 часа 

 

Октябрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

с учетом 

стандартов  

WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Электромонтаж»,  

24 часа 

 

 

Сентябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

тема: «Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту силового 

оборудования»,  

28 часов 

 

Декабрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей»,  

20 часов 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

9 6 6  



«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере деятельности по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 16 

часов  

Башкова Яна 

Михайловна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2020 г. 

Бакалавр, педагогическое 

образование 

Русский язык и 

литература  

  2 2 2  

Бежина Диана 

Игоревна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2022 г. 

Бакалавр, педагогическое 

образование 

Математика    - - -  

Борисовский 

Федор 

Михайлович  

Преподаватель  Первая 

категория   

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», 2012 г., инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2020 г., 

педагог профессионального 

образования. 

 

Основы 

электротехники, 

Электротехника, 

Техническое 

черчение, Основы 

инженерной графики, 

Техническая графика, 

Технология 

обслуживания, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов системы 

водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода объектов 

ЖКХ, Техническое 

обслуживание, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

Февраль, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Классное 

руководство: 

основы и 

особенности», 36 

часов 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Аддитивные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 36 

часов 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Коммунальная служба 

завода»,  

42 часа 

 

Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное управление 

ЖБК-1» тема: 

«Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых и 

слаботочных систем 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

 

1 1 1  



внутренних 

водостоков, санитарно 

– технических 

приборов объектов 

ЖКХ, Техническое 

обслуживание, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом), 

системы отопления и 

горячего 

водоснабжения 

объектов ЖКХ,  

Ноябрь, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

строительный колледж» 

«Стандарты WorldSkills 

как основа 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

участников 

образовательного 

процесса», 16 часов 

Булгакова Ольга 

Александровна  

Социальный 

педагог  

Первая 

категория   

Высшее. ГОУ ВПО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. 

Бунина», 2007 г., 

социально-культурный 

сервис и туризм. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014г., 

учитель иностранного 

языка. 

 

 

 Март, 2020 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Психолого-

педагогические 

основы 

социальной 

работы в ОО», 72 

часа 

 

Июль,2020 г.          

     ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

«Доступная среда: 

от пандуса до 

учебных мини -

фирм», 24 часа 

 

 15 15 3  

Василенко Юрий 

Евгеньевич  

Мастер п/о Без категории  Среднее профессиональное. 

ОГБУ СПО 

«Биробиджанский 

сельскохозяйственный 

техникум». 2012г., агроном 

 

 Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2020 г., учитель, 

преподаватель технологии 

 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Институт новых 

технологий в образовании», 

20219г., мастер 

УП,ПП  Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное управление 

ЖБК-1» тема: 

«Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых и 

слаботочных систем 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

29 3 -  



производственного 

обучения в СПО 

Галицкий 

Виктор 

Павлович 

Мастер п/о Высшая 

категория 

Среднее техническое 

Ленинградский инженерно 

– педагогический техникум 

1983 г. техник технолог, 

мастер п/о 

УП,ПП Декабрь, 2020  г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации 72 

часа 

 

Февраля, 2022 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  36 

часов 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Технологии 

подготовки кадров 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 40 

часов 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Современное 

сварочное производство 

и технологи»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся», 

16 часов 

 

Октябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Совершенствование 

выполнения сварочных 

операций 

механизированной 

сваркой», 

20 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Особенности обучения 

техников сварочного 

производства с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 16 часов  

38 38 38 Почетный 

работник НПО 

РФ 

Гвоздева 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Первая 

категория  

Высшее. Воронежский 

политехнический 

институт.1992 г.  инженер – 

механик. 

Технология сварочных 

работ,  Основы 

проектирования 

технологических 

Декабрь, 2019 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

21 21 21  



 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2020 г., 

преподаватель 

процессов, Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

колледж» 

«Вед-дизайн и 

разработка», 72 

часа 

 

Январь, 2022 г.          

     ООО 

«МИПКИП» 

«Организация и 

проведение 

мероприятий 

оценки 

профессионально 

мастерства по 

профессии 

(специальности) 

«Сварщик» с 

учетом стандарта  

WorldSkills 

International  

(компетенция 

«Сварочные 

технологии»)», 72 

часа 

«Современное 

сварочное производство 

и технологи»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся», 

16 часов 

 

Октябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Совершенствование 

выполнения сварочных 

операций 

механизированной 

сваркой», 

20 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Особенности обучения 

техников сварочного 

производства с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 16 часов 

Евженко 

Наталья 

Владимировна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ЧВУЗ  

«Краматорский экономико 

– гуманитарный институт». 

2008 г. 

Филолог, преподаватель 

английского и немецкого 

языков и зарубежной 

литературы 

 

Английский язык    17 9 9  



Дороганов 

Виктор 

Иванович 

Мастер п/о Первая 

категория 

Среднее техническое. 

Кокандский автодорожный 

техникум.1982 г. техник-

механик 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2019 г., 

педагог профессионального 

образования 

УП,ПП Январь, 2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Организация 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрационног

о экзамена  

в соответствии с 

ФГОС СПО  

по ТОП 50», 

36 часов 

Январь, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Организация 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-

50» 

37 23 23  

Дорохова Лидия 

Петровна 

Мастер п/о Высшая 

категория 

Высшее. Белгородский 

технологический институт 

строительных материалов. 

1993 г. инженер – механик. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ОГАОУ 

ДПО  «Белгородский 

институт развития 

образования», 2018 г., 

педагог профессионального 

образования 

УП,ПП Январь, 2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Организация 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрационног

о экзамена в 

соответствии с  

ФГОС СПО по 

ТОП-50», 72 часа 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Изучение безопасной 

эксплуатации мостовых 

и козловых кранов. 

Такелажные работы»,  

42 часа 

 

Сентябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Изучение безопасной 

эксплуатации мостовых 

и козловых кранов»,  

42 часа 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Изучение безопасной 

эксплуатации мостовых 

и козловых кранов»,  

42 часа 

 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Современные 

технологии в 

профессиональной 

38 34 34  



сфере деятельности по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 16 

часов  

 

Январь, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Организация 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Ермолова 

Иванна 

Андреевна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2015 г., 

педагогическое образование  

 Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов  

 

Февраль, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Классное 

руководство: 

основы и 

особенности», 36 

часов 

 5 5 5  

Ерофеев Иван 

Александрович  

Мастер п/о  Без категории  Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», 2012 г., инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2021г., 

преподаватель 

УП, ПП  Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент»  

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

9 1 1  



 Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенций 

Ворлдскиллс 

«Электромонтаж»»», 

 16 часов 

 

 

Иванова 

Маргарита 

Евгеньевна 

Преподаватель Первая 

категория  

Высшее. Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова. 2016 г. 

Электроэнергетика 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, ОГАОУ 

ДПО  «Белгородский 

институт развития 

образования», 2018 г., 

педагог профессионального 

образования 

 Ноябрь, 2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма оценки 

качества 

подготовки 

кадров», 40 часов 

 

Сентябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

тема: «Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту силового 

оборудования»,  

28 часов 

 

Март, 2019 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенций 

Ворлдскиллс 

«Электромонтаж»»», 

 16 часов 

5 5 5  

Иващенко Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель Первая 

категория 

Высшее.  ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова» 2011 г. 

Учитель математики. 

Математика  Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

12 12 12  



профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Технология 

профориентационн

ой работы в 

деятельности 

преподавателя», 36 

часов 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 часов 

Калантарова 

Ирина 

Александровна  

Преподаватель  Без категории Высшее. ГОУ ВПО  

«Белгородский 

государственный 

университет», 2007 г., 

учитель русского языка, 

литературы, социальный 

педагог 

   15 - -  

Картавцев 

Николай 

Николаевич  

Мастер п/о Без категории  Высшее. ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова», 2004 г., 

инженер  

УП, ПП   47 20 15 Почетная 

грамота МО 

Киданова 

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель  Без категории   Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2020 г., 

педагогическое образование 

Русский язык, 

Литература  

Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

 - - -  



образования 

Минпросвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Литература» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Конфигурирован

ие с элементами 

программирования 

платформы: 1С 

колледж», 24 часа 

 

Апрель, 2022 г.          

     ОГАПОУ ДПО  

«БелИРО» 

«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ (для 

специалистов 

общеобразователь

ных 

организаций)»,  

72 часа 

Кирилов 

Евгений 

Павлович 

Мастер п/о Высшая 

категория  

Среднее профессиональное 

ПТУ – 4 г. Белгород. 1986 г. 

электросварщик. 

Студент БГТУ им. В.Г. 

Шухова Технологические 

машины и оборудование 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2019г., 

УП,ПП Октябрь, 2020 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

с учетом 

стандартов 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Сварочные 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Современное 

сварочное производство 

и технологи»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

20 20 4  



преподаватель технологии»», 18 

часов 

 

Февраля, 2022 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  36 

часов 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Технологии 

подготовки кадров 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 40 

часов 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся», 

16 часов 

 

Октябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Совершенствование 

выполнения сварочных 

операций 

механизированной 

сваркой», 

20 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Особенности обучения 

техников сварочного 

производства с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 16 часов 

Ключникова 

Наталья 

Викторовна  

Преподаватель  Высшая 

категория  

Высшее Белгородский 

государственный 

университет.2002 г. учитель 

физики и математики. 

Математика 

Астрономия 

Физика 

Июнь, 2020 г.          

     ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Методика 

проведения 

учебного занятия с 

использованием 

планшетов», 24 

часа  

 

Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

20 17 17 Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 



дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов  

 

Октябрь, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Методика 

создания урока в 

системе 

дистанционного 

обучения для 

педагогов IT-

направлений 

образовательных 

организаций », 16 

часов 

Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Астрономия» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

 

Кокшарова 

Ольга 

Вячеславовна 

Сурдопедагог 

(совместитель) 

Без категории  Высшее. ФКПОУ 

«Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с 

проблемами слуха 

(колледж)» Министерства 

   14 - -  



труда и социальной защиты 

РФ г. Санкт – Петербург, 

2020г., сурдоперевочник. 

Колосова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 

категория 

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет. 1999 г. 

учитель французского и 

английского языков 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Сентябрь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения 

иностранному 

языку в 

профессиональных 

образовательных 

организациях », 54 

часа 

 

Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

22 17 11  

Колтунова 

Анастасия 

Александровна  

Педагог – 

организатор  

Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2021 г., 

педагогическое образование 

 Февраль, 2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды: 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дистанционное 

обучения, 

цифровая 

безопасность (для 

педагогов 

дополнительного 

образования)», 

72часа 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Социальные 

медиа в 

профессиональных 

образовательных 

 1 1 1  



организациях», 24 

часа 

Косякова Елена 

Витальевна 

Преподаватель Высшая  

категория 

Высшее. Душанбинский 

государственный 

педагогический институт. 

1988 г. учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

Технология сборки, 

регулировки и 

испытания сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения, 

Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением,  

Технология обработки 

на металлорежущих 

станках, Технология 

слесарной обработки 

деталей, изготовление, 

сборки и ремонта 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента, 

Изготовление деталей 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа по 

стадиям 

технологического 

процесса, Контроль 

качества сварных 

соединений,  

Технология 

производства сварных 

конструкций, 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

Декабрь, 2019 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Вед-дизайн и 

разработка», 72 

часа  

 

Ноябрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  18 

часов 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Аддитивные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 36 

часов 

Ноябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся»,  

18 часов 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Обработка деталей на 

токарных и фрезерных 

станках ЧПУ»,  

18 часов 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся»,  

18 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Особенности обучения 

техников сварочного 

производства с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 16 часов 

29 24 14 Почетная 

грамота МО 

Крекшина 

Наталья 

Методист  Без категории  Высшее.. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

Родной язык  Декабрь. 2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

 3 3 -  



Александровна  государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2018 г., 

педагогическое образование 

 

Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2022 г., 

учитель, преподаватель 

русского языка 

«БелИРО» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 40 часов 

Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Русский язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

 

Кривоченков 

Роман Сергеевич  

Преподаватель Первая 

категория  

 

кандидат 

исторических 

наук 

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет. 2004 г. 

учитель истории, учитель 

религоведения 

Обществознание, 

История, История 

родного края 

Июнь, 2020 г.          

     ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Методика 

проведения 

учебного занятия с 

использованием 

планшетов», 24 

часа 

 

Декабрь, 2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Преподавание 

истории и 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

16 8 8  



обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 36 

часов 

 

Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

Кротов Михаил 

Александрович  

Социальный 

педагог  

Без категории  Студент 4 курса ФГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный аграрный 

университет им. В.Я. 

Горина», профессиональное 

обучение 

   - - -  

Ларчев Олег 

Иванович 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Высшая 

категория 

Высшее. Уссурийское 

высшее военное 

автомобильное командное 

училище. 1988 г. инженер 

по эксплуатации 

автомобильной технике. 

 

Профессиональная 

переподготовка ФГКВОУ 

ВПО «Военная академия 

Ракетных войск 

стратегического назначения 

имени Петра Великого», 

Диплом № 026694 от 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Октябрь, 2019 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 

часа 

 

. Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

39 18 6 Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 



24.07.2012 г 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2019 г., 

педагог профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» 

 «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

 

 

Лушников 

Дмитрий 

Владимирович  

Преподаватель  Первая 

категория  

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет.  

2006 г. 

Педагог по физической 

культуре. 

Физическая культура  Май, 2019г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 

часа 

 

Октябрь, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ (для 

специалистов 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 часов 

11 6 6  



образовательных 

организаций)», 72 

часа 

Лысак Мария 

Ивановна 

 

Преподаватель  Высшая 

категория 

Высшее. Украинский 

заочный педагогический 

институт. 1980 г. инженер – 

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин. 

Основы 

электротехники, 

Допуски и 

технические 

измерения, 

Технические 

измерения, Основы 

материаловедения, 

Материаловедение, 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ, Охрана труда, 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ, 

Электротехника, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Май, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

сопровождении 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ»,  72 часа 

 

Январь, 2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Организация 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрационног

о экзамена в 

соответствии с 

ФГОС СПО по 

ТОП-50», 36 часов 

Ноябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся»,  

18 часов  

 

Ноябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Обработка деталей на 

токарных и фрезерных 

станках ЧПУ»,  

18 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

Январь, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Организация 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

с ФГОС СПО по ТОП-

42 41 41 Почетный 

работник НПО 

РФ 



50» 

Марченко 

Анастасия 

Васильевна  

Педагог-

психолог  

Первая 

категория  

Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет». 2019 г. 

клинический психолог. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2020 г.,  

педагог профессионального 

образования 

Социальная адаптация 

и основы социально – 

правовых знаний, 

Психология общения, 

Коммуникативный 

практикум  

Июль,2020 г.          

     ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

«Доступная среда: 

от пандуса до 

учебных мини -

фирм», 24 часа 

 

Сентябрь, 2020 г.          

     АКО «Институт 

прикладного 

анализа поведения 

и психолого-

социальных 

технологий» 

«Организация и 

содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

расстройствами 

аутического 

спектра (РАС) и 

другими 

ментальными 

нарушениями в 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования на 

основе 

доказательных 

поведенческих 

практик», 72 часа 

 

Октябрь, 2021  г. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

психолого-

педагогический 

университет» 

«Организация 

деятельноссти 

педагога-

психолога в 

системе 

профессиональног

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 часов 

3 3 3  



о образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие», 

72 часа 

Мельников 

Вячеслав 

Вячеславович 

Мастер п/о Высшая 

категория 

Высшее. Свердловский 

инженерно педагогический 

институт. 1995 г. инженер – 

педагог. 

УП,ПП Январь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Современные 

подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 

часа 

 

Ноябрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  18 

часов 

Сентябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

тема: «Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту силового 

оборудования»,  

28 часов 

 

Декабрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей»,  

20 часов 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент»  

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Современные 

38 32 32 Почетный 

работник НПО 

РФ 



технологии в 

профессиональной 

сфере деятельности по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 16 

часов  

Мельникова 

Римма 

Инсафовна 

Преподаватель Высшая 

категория 

Высшее. Свердловский 

инженерно педагогический 

институт. 1993 г. инженер – 

педагог. 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования, 

Организация и 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, 

Контрольно – 

измерительные 

приборы, 

Электротехника, 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Ноябрь, 2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма оценки 

качества 

подготовки 

кадров», 40 часов  

 

 

Декабрь, 2019 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Вед-дизайн и 

разработка», 72 

часа  

 

Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов  

 

Ноябрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  18 

часов 

Сентябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

тема: «Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту силового 

оборудования»,  

28 часов 

 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное управление 

ЖБК-1» «Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых и 

слаботочных систем 

объектов ЖКХ»,  

48 часов 

 

Декабрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей»,  

20 часов 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в  ЗАО 

«Белгородский цемент»  

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

33 27 17 Почетный 

работник НПО 

РФ 



ремонту 

электрооборудования 

электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере деятельности по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 16 

часов  

Могилин Игорь 

Юрьевич 

Преподаватель Высшая 

категория 

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского,1992 

год, рег. № 78, ТВ 

№228329, преподаватель 

физики и математики и 

звание учителя средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2015 г., 

менеджер в образовании  

Информатика, 

Компьютерное 

моделирование, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельсноти 

Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов  

 

Декабрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Организация 

онлайн-обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 24 

часа  

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Конфигурирован

ие с элементами 

программирования 

платформы: 1С 

колледж», 24 часа 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

32 23 23 Почетный 

работник НПО 

РФ 

Молчанова Вера 

Алексеевна  

Воспитатель 

(совместитель) 

Без категории  Высшее. Белгородский 

государственный 

университет, 200 г., учитель 

начальных классов 

   25 25 1  

Откидач Ольга Преподаватель Высшая Высшее.  Белгородский Основы Декабрь, 2019 г. Ноябрь, 2019 г. 36 11 6  



Юрьевна категория государственный 

университет. 2007 г. 

Менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». Среднее 

техническое. 1988 г. техник 

– технолог. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, ОГАОУ 

ДПО  «Белгородский 

институт развития 

образования», 2015 г., 

педагогический работник 

предпринимательства, 

Основы экономики, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Менеджмент, Основы 

экономики 

организации  

АНО ДО 

«Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»» 

«Инициация 

проектов: 

улучшение бизнес 

-среды и создание 

новых 

производственных 

предприятий на 

территории 

Белгородской 

области», 72 часа 

 

Декабрь, 2019 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Вед-дизайн и 

разработка», 72 

часа 

Октябрь, 2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ»  

«Содержание 

финансовой 

грамотности 

(базовый 

уровень)», 36 

часов 

Производственная 

стажировка в 

Администрация 

Белгородского района 

Белгородской области 

«Планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений 

управления образования 

администрации 

Белгородского района 

Белгородской области»,  

40 часов 

 

Сентябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Изучение безопасной 

эксплуатации мостовых 

и козловых кранов»,  

42 часа 

 

Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное управление 

ЖБК-1» тема: 

«Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых и 

слаботочных систем 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 



Поляков Андрей 

Викторович 

Преподаватель 

(совместитель) 

Без категории Высшее. ФГБОУВО 

«Белгоросдкий 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, 2019 г. , 

электроэнергетика и 

электротехника» 

Техническая 

эксплуатация, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов силовых систем 

зданий и сооружений, 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов ЖКХ в 

соответствии с 

заданием (нарядом)  

 Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное управление 

ЖБК-1» тема: 

«Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых и 

слаботочных систем 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

4 - -  

Рощубкин Петр 

Владимирович 

Мастер п/о Первая 

категория  

Высшее. Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова. 2010 г. инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2019 г., 

преподаватель 

 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования, 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, Охрана 

труда, Основы 

слесарно – сборочных 

и электромонтажных 

работ, Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, УП, ПП 

Май, 2019 г. 

ФГБОУ 

ВО«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова» 

«Новые подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

СПО», 72 часа 

 

Январь, 2020 г. 

ФГБОУ 

ВО«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 16 часов 

Декабрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей»,  

20 часов 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент»  

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

Апреля, 2022 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Жилищное управление 

ЖБК-1» тема: 

«Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, силовых и 

слаботочных систем 

6 6 6  



объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства»,  

48 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере деятельности по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 16 

часов  

Савченко Игорь 

Александрович 

Мастер п/о Высшая 

категория 

Среднее техническое. 

Заочный ИПТ 1992 г. 

техник-электрик, мастер 

п/о. 

УП,ПП Октябрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

с учетом 

стандартов 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Электромонтаж», 

24 часа 

 

Октябрь, 2021 г. 

ФГБОУ ДПО  

«Институт 

развития 

профессиональног

о образования», 

«Подготовка 

национальных 

экспертов 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

«Абилимпикс» 

(базовый 

уровень)»,72 часа 

Сентябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

тема: «Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту силового 

оборудования»,  

28 часов 

 

Декабрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей»,  

20 часов 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

33 32 32 Почетная 

грамота МО 



электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере деятельности по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 16 

часов  

Санин 

Александр 

Владимирович 

Руководитель 

физвоспитания 

Высшая 

категория 

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет. 2006 г. 

педагог по физической 

культуре 

Физическая культура Декабрь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Современные 

подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 

часа 

Март, 2022  г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«физическая 

культура» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

17 14 4  



программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

Семенов Сергей 

Сергеевич  

Преподаватель  Без категории  Высшее. Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 2019 г. 

математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2020 г., 

преподаватель 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Компьютерное 

моделирование 

Сентябрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Организация 

онлайн-обучения в 

професисональных 

образовательных 

организациях», 24 

часа 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 часов 

1 1 1  

Сергеев Юрий 

Вадимович 

Преподаватель  Первая 

категория 

Высшее. Харьковский 

инженерно – 

педагогический институт. 

1993 г. Инженер-механик. 

(Оборудование и 

технология сварочного 

производства) 

 

Профессиональная 

переподготовка, ОГАОУ 

ДПО  «Белгородский 

институт развития 

образования», 2018 г., 

педагог профессионального 

образования 

 

Техника и технология 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе, 

Технология сварки и 

сварочное 

оборудование, 

Техника и технология 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами, Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование, 

Технология 

электрической и 

газовой сварки, 

Технология ручной 

сварки 

Ноябрь, 2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

форма оценки 

качества 

подготовки 

кадров», 

40 часов 

 

 

Октябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Современное 

сварочное производство 

и технологи»,  

16 часов 

 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся», 

16 часов 

 

Октябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Совершенствование 

выполнения сварочных 

операций 

механизированной 

сваркой», 

40 6 6 Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 



20 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Особенности обучения 

техников сварочного 

производства с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 16 часов 

Смычков Игорь 

Олеович  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ФГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», 2017 г., 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Электротехника, 

Основы 

электротехники, 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение, 

Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудования, 

Слесарные и 

электромонтажные 

работы 

  2 - -  

Солодовникова 

Елена 

Владимировна  

Преподаватель  Без категории Высшее. ФГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», 2019 г., 

теплоэнергетика  и 

теплотехника 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2022 г., 

преподаватель 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования, 

Основы слесарно – 

сборочных и 

электромонтажных 

работ, Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов, Слесарные 

и электромонтажные 

работы, Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудования, 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

Октябрь, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ (для 

специалистов 

образовательных 

организаций)», 72 

часа 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент»  

«Планирование и 

организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических 

подстанций»,  

24 часа 

 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

5 4 4  



электромеханического 

оборудования 

образования с учетом 

компетенций 

Ворлдскиллс 

«Электромонтаж»»», 

 16 часов 

 

Солодун Карина 

Владимировна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2021 г., 

педагогическое образование  

Английский язык   2 2 -  

Тарасова 

Ангелина 

Сергеевна  

Преподаватель  Первая 

категория   

Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2020 г., 

педагогическое образование  

Математика  Сентябрь, 2021 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ (для 

специалистов 

образовательных 

организаций)», 72 

часа 

Ноябрь, 2021 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 часов 

4 4 4  



Титов Сергей 

Николаевич 

Мастер п/о Первая 

категория 

Высшее. Политехнический 

институт. Г. Москва 1991 г. 

инженер – механик. 

УП,ПП Декабрь, 2019 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

«Вед-дизайн и 

разработка», 72 

часа 

 

Январь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Современные 

подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 

часа 

Ноябрь, 2019 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Использование 

современного 

оборудования для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся»,  

18 часов 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

«Обработка деталей на 

токарных и фрезерных 

станках ЧПУ»,  

18 часов 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  

колледж» 

«Особенности обучения 

техников сварочного 

производства с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии»», 16 часов 

39 39 39  

Ткаченко 

Татьяна 

Валентиновна  

Преподаватель  Первая 

категории  

Высшее. Харьковский 

государственный 

университет.  

1998г. 

История. 

 

Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

университет», 2021 г., 

преподаватель русского 

языка и литературы 

История, история 

родного края, Основы 

философии  

Июнь, 2020 г.          

     ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

«Методика 

проведения 

учебного занятия с 

использованием 

планшетов», 24 

часа  

 

Декабрь, 2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Преподавание 

истории и 

Апрель, 2022 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Проектирование 

онлайн -курса по 

дисциплине», 16 часов 

28 24 24  



обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 36 

часов  

Товолжанская 

Наталья 

Викторовна  

Воспитатель  Без категории  Высшее. Московский 
государственный институт 

культуры, Орловский 
филиал. 1981 г., 

культпросвет работник, 
организатор-методист 

клубной работы 

   39 39 3  

Ушанкова Нина 

Алексеевна 

Преподаватель Высшая 

категория 

Высшее. Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского 1992 

г. учитель немецкого и 

английского языков. 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Сентябрь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения 

иностранному 

языку в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 54 

часа  

 

Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов  

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

29 29 29 Почетный 

работник НПО 

РФ 

Федченко Лидия 

Алексеевна 

Воспитатель Первая 

категория  

Среднее специальное. 

Культпросвет училище г. 

Белгород. 1981 г. клубный 

работник. 

- Октябрь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 36 10 8  

Черняева 

Надежда 

Владимировна 

Преподаватель Высшая 

категория 

Высшее. Курский 

государственный 

университет. 2003 г. 

учитель технологии и 

Техническое 

черчение, Основы 

инженерной графики, 

Техническая графика, 

Январь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Современные 

Октябрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Белэнергомаш -БЗЭМ» 

17 17 9  



предпринимательства Планирование и 

организация работ 

структурного 

подразделения, 

Техническая 

механика, 

Инженерная графика 

подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 

часа 

 

Январь, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 

49 часов  

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Аддитивные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 36 

часов 

«Применение 

грузоподъемных кранов 

в технологии 

изготовления продукции 

предприятия»,  

42 часа 

 

Декабрь, 2020 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения»,  

42 часа 

 

Ноябрь, 2021 г. 

Производственная 

стажировка в ЗАО 

«Белгородский цемент» 

«Применение 

грузоподъемных кранов 

в технологии 

изготовления продукции 

предприятия»,  

42 часа 

 

 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

Чивурин 

Евгений 

Петрович  

Преподаватель  Без категории  Высшее, Харьковское 

высшее гвардейское 

танковое командное 

училище, 1976 г., инженер 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  37 - -  

Шкондина Дарья 

Андреевна  

Преподаватель  Без категории  Высшее. ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2020 г., 

педагогическое образование  

Информатика, 

Компьютерное 

моделирование 

Декабрь, 2021 г. 

АНО «ЦОПП», 

«Организация 

онлайн-обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 24 

часа 

 - - -  



 

 

Апрель, 2022 г.          

     АНО «ЦОПП» 

«Конфигурирован

ие с элементами 

программирования 

платформы: 1С 

колледж», 24 часа 

Щербинина 

Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель Первая 

категория 

Высшее. Белгородский 

государственный 

университет. 2009 г. 

учитель русского языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература, Культура 

речи и деловое 

общение, 

Обществознание 

(экономика) 

Январь, 2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения русскому 

языку и 

литературе в 

профессиональных 

образовательных 

организаях»,54 

часа 

 

Апрель, 2022 г.          

     ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ (для 

специалистов 

образовательных 

организаций)», 72 

часа 

Февраль, 2021 г. 

Педагогическая 

стажировка ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

«Применение 

технологии смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 16 часов 

13 13 13  


