
Фамилия                                                                                                                                                                                                                                         

Занимаемая 

должность Категория

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке Направление подготовки Педагогическая стажировка Производственная стажировка

Абрамова Вера 

Ивановна Воспитатель Первая, 17.04.14

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                            

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", май 2015

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                              

*Развитие социальной компетентности 

воспитанников учреждений интернатного типа

*2013,                                                                                    

*5 июня 2015 в ОГАПОУ "БПедК"

Батченко Татьяна 

Владиславовна Преподаватель Высшая, 16.05.13

*ФГОУ ВПО"Российский государственный 

университет туризма и сервиса", октябрь 2010                                                                             

*ФГБОУ ВПО "Московский педагогический 

государственный университет", октябрь 2011                                                                          

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования" декабрь 2015

*Сервис идустрии моды                                                                             

*Современные психолого-педагогические 

технологии образовательного процесса                                                                                               

*Использование педагогических технологий как 

условие формирования компетентности 

специалиста СПО

17 марта 2015 в ОГАОУ СПО 

"СТТД"                                                  

23 декабря 2015 г. ОГАПОУ "БАТ"

15 июня 2013 в ОАО БШФ "Россиянка"                                                                            

*17 декабря 2014. ОГАОУ СПО "СТТД"                                                                                                                       

*17 июня 2015 в ОАО БШФ 

"Россиянка"                                                          

20 февраля 2016 "Парикмахерская №1"                                                           

28.01.17 салон красоты "Преодражение"                                                            

4.03.17 ОАО БШФ "Россиянка"    

Бирюков Сергей 

Сергеевич преподаватель

Первая, май 217 ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", январь 2016

Автоматизация трехмерного проектирования в 

образовательных организациях 31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

14 мая 2016 в ОАО "Колос" 29.04.17 

ОАО "Завод ЖБК-1"

Бицюк Наталья 

Алиевна преподаватель

Без категории

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

Божинова 

Виктория 

Александровна Преподаватель

Соответствует 

должности 

"Преподаватель" 

01.12.2014

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                   

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2015                    

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2018

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                 

*Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения ФГОС                                                                  

* Деятельность ПОО в условиях реализации 

ФГОС

28 октября 2015 в ОГАПОУ "ШТПТ"                                                               

8 декабря 2015 в ОГАПОУ "КСТ"                                                     

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"                                                      

14.02.12 ОГАПОУ "ШТПТ"

26 апреля 2014г. в ОАО "Колос"                                 

*16 июня 2015г. в ОАО "Колос"                   

*28 декабря 2015 в ОАО "Колос"                                     

*17 декабря 2016 в ОАО "Колос"           

01.12.17 ОАО "Колос"

Борченко Ольга 

Борисовна Зам. дирктора

Высшая-по 

должности. 

19.05.2016                                        

Высшая- 

преподаватель,19

.05.2016

 преподаватель                                                                                                    

*ФГОУ ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса" , октябрь 2010                                                                                                

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                   

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015                                                                                               

по должности                                                                                  

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", январь 2015                                                                                       

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2017

*Образовательный сервис                                                                                                        

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                          

*Содержание и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования                                                                                       

* Управление функционированием и развитием 

профессионального образовательного учреждения 

(организации) в условиях реализации ФГОС СПО                                                                                                                                 

*Разработа и реализация основных 

образовательных программ профессиональных 

образовательныхиорганизаций по ФГОС ТОП-50, 

наиболее востребованных на рынке труда"

*По должности                                           

-20 декабря 2014, в ОГАОУ СПО 

"БПК",     28 января 2015 ОГАОУ 

СПО "ГГПК"                              3 

февраля 2017 в ОГАПОУ "СТТД"                         

*Преподаватель                                            

2013г.                                                                  

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

21 октября 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                           

17 декабря 2016 ООО ТИЦ "Губерния"                                                         

27.05.17 ООО "Ника-Тур"



Василькова 

Татьяна 

Александровна Преподаватель Первая. 22.05.14

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", октябрь 2013                                                                    

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015

*Содержание и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования                                          

*Совершенствование содержания и методики 

преподавания математики в современной школе в 

условиях перехода на ФГОС"

 октябрь 2013                                                

5 апреля 2016 ОГАПОУ "БАТ"                                  

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

Волобуева 

Татьяна 

Афанасьевна Преподаватель Высшая, 13.02.18

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2014                                                                              

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", сентябрь 2015

*Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов                                              

*Преподавание иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС ООО

23 декабря 2014 ОГАОУ СПО 

"ШТПТ"                                                        

5 апреля 2016 ОГАПОУ "БАТ"

Головина 

Светлана 

Максимовна Преподаватель

Высшая. 

16.04.2015

*Белгородский государственный университет , 

апрель 2010                      *ОГАОУ ДПО 

"Белгородский институт развития 

образования", июнь 2013                                                                                     

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015                                                                                        

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2017

* Современные педагогические технологии в 

деятельности преподавателя химии учреждений 

среднего профессионального образования                   

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                      

*Содержание и методика преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС общего образования                                                                                 

*Содержание и методика преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования                                                                                        

28 октября 2015 в ОГАПОУ "ШТПТ"                                              

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"                                              

8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ"

Горбань Ирина 

Павловна Педагог-психолог

Соответствует 

должности 

"Преподаватель" 

04.09.2015.                                     

Первая, 23.03.17 

по должности 

психолог

преподаватель - ОГАОУ ДПО "Белгородский 

институт развития образования", сентябрь 

2015                                                          психолог 

- ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", октябрь 2015

* Содержание и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС общего 

образования                                                                  

*Актуальные вопросы психологического 

сопровождени образовательного процесса в 

образователной организации

*Преподаватель - 23 декабря 2014 в 

ОГАОУ СПО "ШТПТ"                                

* Психолог -17 июня 2015, в 

ОГАПОУ "ААК"                                          

Педагог+психолог 8.12.17 ОГАПОУ 

"ШТПТ"

Грибанова Алина 

Алексеевна Преподаватель Без категории 8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ"

Джиоева Инна 

Сергеевна Преподаватель Первая 13.02.18

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2016

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                   

*Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС

2013                                                                           

12 февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг"  

15 июня  2013 в ИП Сигаева Г.И. 

парикмахерская "Кураж"                                        

*17 июня 2015г. В ООО "Лидер"                            

30 апреля 2016 салон крсоты 

"Преображение"                                        

29.04.17 Парикмахерская №1

Ефанова 

Надежда 

Викторовна Преподаватель

Соответствует 

должности 

"Преподаватель". 

02.06.2016

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", октябрь 2017   

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения математики в профессиональных 

образовательных организациях

28 октября 2015 в ОГАПОУ 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                                         

19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"                   

13 октября 2017 ОГАПОУ "ГГПТ"



Животова Лилия 

Сергеевна Зав. Отделением

Первая, 

19.09.2013 по 

должности зав 

отделением. 

Соответствует 

должности 

"Преподаватель". 

02.06.2016 

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", январь 2016                                                                                        

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", март 2016      *ОГАОУ 

ДПО "Белгородский институт развития 

образования", ноябрь 2017

*Автоматизация трехмерного проектирования в 

образовательных организациях                                                                                                  

*Педагогические основы организации 

образовательного процесса профессиональных 

образовательных организаций                                                 

*Формирование учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по 

ФГОС ТОП-50, наиболее востребованных на 

рынке труда, новых  и перспективных профессий, 

требующих СПО

Преподаватель - 23 декабря 2014 в 

ОГАОУ СПО "Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта"                                                  

*16 ноябрь 2017 ОГАПОУ "БАТ"                                             

По должности                                                      

26 февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Новооскольский колледж"

 *19 июня 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                            

21 октября 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                        

20 февраля 2016 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                       

21.01.17 ОАО "Завод ЖБК-1"

Зайцева 

Виктория 

Александровна Преподаватель Высшая, 19.12.16

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2014                      

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", октябрь 2017

Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов                                                            

Актуальные проблемы организации практико-

ориентированного (дульного) обучения по 

программам СПО

17 марта 2015 в ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум 

технологий и дизайна"                           

11 октября 2017 ОГАПОУ "БТОП"                                                  

13 октября 2017 ОГАПОУ "ШАРТ"

15 июня 2013 в ОАО БШФ "Россиянка"                                                              

*17 июня 2015 в ОАО БШФ 

"Россиянка"                                             26 

марта 2016 парикмахерская "Виктор и 

Я"                                                     

04.03.17 ОАО БШФ "Россиянка"  

Зарубин Сергей 

Семенович Директор Высшая, 19.12.14

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                           

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", май 2015                                                                                             

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2016                                                                                        

**БелИРО (менеджмент)

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                     

*Обновление исторического образовани в 

условиях реализации ФГОС                                                               

*Управление функционированием и развитием 

профессиональной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС

*Преподаватель - 28 октября 2015 в 

ОГАПОУ "Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                                                        

*По должности - 3 июня 2015 в 

ОГАОУ СПО "Белгородский 

политехнический колледж"

21 октября 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                             

19 декабря 2016 ООО "Колос"              

20.01.17 ОАО "Завод ЖБК-1"

Коваленко 

Любовь Петровна Преподаватель Первая, 15.12.16

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2014  ОГАОУ 

ДПО "Белгородский институт развития 

образования", декабрь 2017

Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов                                                                 

Формирование УМК учебных дисциплин и ПМ 

по ООП СПО по ФГОС ТОП-50

30 апреля 2015 в ОГАОУ СПО "БПК"                                                    

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"                                                      

20.12.17 ОГАПОУ БТПиС                        

21.12.17 ОГАПОУ СТТД 

26 апреля 2014г. в ОАО "Колос"                                       

19 июня 2015 ОАО "Завод ЖБК-1"                                                            

14 мая 2016 ОАО "Завод ЖБК-1"                    

29.04.17 ОАО "Завод ЖБК-1"

Коваленко 

Марина Олеговна Преподаватель

Первая. 

19.02.2015

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2013                                                                                        

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", сентябрь 2015

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях СПО                                                                                                                                            

*Содержание и методика преподавания предмета 

"нформатика и ИКТ" в условиях внедрения ФГОС 

общего образования

декабрь2013                                                             

6 апреля 2016 ОГАПОУ "БИК" 28 декабря 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"

Концедайлова 

Наталья 

Александровна Преподаватель

Высшая. 

21.04.2016

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                          

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", май 2015

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                                                   

*Совершенствование иноязычного образования в 

современной школе 28 октября 2015 в ОГАПОУ "ШТПТ"



Коренькова 

Софья 

Геннадьевна преподаватель

Без категории

19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"

29 октября 2016 салон красоты 

"Преображение"                                        

30.11.17 салон красоты "Преображение"

Коровянская 

Ольга 

Николаевна Преподаватель

Первая. 

21.04.2016

*ГОУ ВПО "Белгородский государственный 

университет", май 2010                       *ОГАОУ 

ДПО "Белгородский институт развития 

образования", апрель 2015

*Современные педагогические технологии 

изучения и преподавания общественных 

дисциплин                                                                           

*Преподавание истории и обществоведческих 

дисциплин в условиях внедрения ФГОС

23 декабря 2014 в ОГАОУ СПО 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                       

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

Косилова Лариса 

Анатольевна Преподаватель Высшая, 21.09.17

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                          

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2016  

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2018

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                     

*Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС                                                         

*Проектирование и реализация образовательных 

программ СПО с учетом требований Worldskills

2013                                                                                                             

12 февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг" 

12.02.18 ОГАПОУ "БТОП"                                                                              

15 июня 2013 салон красоты "Адам и 

Ева                                                        *17 

июня 2015 в ООО "Эллада"                                                                                         

30 апреля 2016 салон красоты 

"Преображение"                                           

13.05.17 Парикмахерская №1

Кривошапко 

Юлия 

Владимировна Преподаватель

Высшая, 

13.06.2013

*ФГОУ ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса" ,октябрь 2010                                                                            

*ФГБОУ ВПО "Московский педагогический 

государственный университет", октябрь 2011                                                                      

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2015

*Художественно-рекламный сервис                                                                       

*Современные психолого-педагогические 

технологии образовательного процесса                                                                                                                 

*Использование педагогических технологий как 

условие формирования компетентности 

специалиста

17 марта 2015 в ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум 

технологий и дизайна"                                         

23 декабря 2015 г. ОГАПОУ 

"Борисовский агромеханический 

техникум"

15 июня 2013 в ОАО БШФ "Россиянка"                                                                

*17 июня 2015 в ОАО БШФ "Россиянка                                                                       

16 апреля 2016 в ОАО БШФ 

"Россиянка"                                              

15.04.17 ОАО БШФ "Россиянка"

Лукьянов 

Евгений 

Сергеевич Преподаватель

Соответствует 

должности 

"Преподаватель" 

08.09. 2016

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", январь 2016                                                                                        

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2017

Автоматизация трехмерного проектирования в 

образовательных организациях                                                 

Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС

28 октября 2015 в ОГАПОУ 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"        

27.04.17 ОГАПОУ "Борисовский 

агромеханический техникум"                                          

 *19 июня 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                                   

*28 декабря 2015 в ОАО "Колос"                           

30 апреля 2016 в ОАО "Колос"                         

21.12.17 ОАО "Колос"

Лунева Лилия 

Анатольевна Зав. отделением

Первая, 

01.09.2012- по 

должности               

Высшая 17.04.14 - 

преподаватель

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и 

финансов", апрель 2011                                                      

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2015                                                                                          

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2016

*Формирование профессиональных компетенций 

педагогических работников СПО и НПО                                                                       

*Использование педагогических технологий как 

условие формирования компетентности 

специалиста СПО                                                                                 

Педагогические основы организации 

образовательного процесса ПОО

Преподаватель                                                         

17 марта 2015 в ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум 

технологий и дизайна"                                                                

23 декабря 2015 г. ОГАПОУ 

"Борисовский агромеханический 

техникум"                                                            

По должности                                                        

26 февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Новооскольский колледж"

15 июня 2013 в ОАО БШФ "Россиянка"                                                    

*17 июня 2015 в ОАО БШФ 

"Россиянка"                                                                                     

21 октября 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                        

27.05.17 ОАО БШФ "Россиянка"



Мамаева Марина 

Леонидовна зам директора

Первая, 21.09.17-

по должности                   

Высшая, -

14.03.2013-

преподаватель (п+з) 8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ" 25.12.17 ООО "Ника-Тур"

Мартынова 

Лариса 

Владимировна

мастер 

происводственного 

обучения без категории 30.11.17 Салон красоты "Преображение"

Медведев Виктор 

Иванович
Преподаватель-

организатор БЖ Высшая, 19.12.13

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                        

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", сентябрь 2015

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                                    

*Преподавание ОБЖ в современной школе: 

особенности содержания и новые 

методологические подходы в условиях 

переходана ФГОС общего образования 28 октября 2015 в ОГАПОУ "ШТПТ"

Мильченко 

Наталья 

Владимировна Зам. дирктора

Высшая 

14.12.2017-по 

должности,                                                    

Высшая, 

16.04.2015- 

преподаватель

*ФГОУ ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса", октябрь 2010                                                                                 

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", январь 2015                                                                                        

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

образования", декабрь 2015                          

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2016

*Образовательный сервис                                                                                            

*Управление функционированием и развитием 

профессионального образовательного учреждения 

(организации) в условиях реализации ФГОС СПО                                                                                                             

*Подготовка экспертов по проведению процедуры 

государственногоконтроля качества образования"                                

*Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС

*По должности - 28 января 2015 в 

ОГАОУ СПО "Губкинский горно-

политехнический колледж"                                               

*Преподаватель - 23 декабря 2014 в 

ОГАОУ СПО "Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта"                               12 

февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг"

15 июня 2013 в ОАО БШФ "Россиянка"                                                  

*17 июня 2015 в ОАО БШФ 

"Россиянка"                                                    

21 октября 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                  

5 мая 2016 ОАО БШФ "Россиянка"                     

25.12.17ОАО БШФ "Россиянка"

Мироненко 

Диана Юрьевна Преподаватель

Соответствует 

должности 

"Преподаватель" 

1.09.2017 ОГАОУ ДПО БелИро, июнь 2017

Актуальные проблемы организации практико-

ориентированного (дульного) обучения по 

программе СПО

19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"                      

31 мая 2017 Бирюч                           2 

июня 2017 ОГАПОУ "ДСХТ"

20 февраля 2016 "Парикмахерская №1"                                                 

04.03.17 Салон-парикмахерская 

"Виктория и Я"

Непорожняя 

Екатерина 

Павловна преподаватель Первая 13.02.18

*ФГАОУ "Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет", май 2015г. "Коммуникативный аспект речевого общения 19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"

Осьмакова 

Любовь 

Викторовна преподаватель

Первая 19.05.16
*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2015

*Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения ФГОС

8декабря 2015 в ОГАПОУ 

"Корочанский сельскохозяйственный 

техникум"                   8.12.17 

ОГАПОУ "ШТПТ"



Пагина Светлана 

Викторовна Преподаватель Первая, 22.05.14

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                     

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", март 2017

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                            

Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС

6 апреля 2016 ОГАПОУ 

"Белгородский правоохранительный  

колледж"                                                                        

март 2017                                             23 

марта 2017 ОГАПОУ "БТОП"

15 июня  2013 в ИП Сигаева Г.И. 

парикмахерская "Кураж"                                        

*17 июня 2015 в ООО "Эллада"                                   

26 марта 2016 парикмахерская "Виктор 

и Я"                                          

29.04.17парикмахерская "Виктор и Я"                                                                

03.06.17 Парикмахерская №1

Паруш Елена 

Алексеевна мастер п/о Без категории 30.11.17 Салон красоты "Преображение"

Польшикова 

Елена 

Николаевна Социальный педагог

Соответствует 

должности 

"Преподаватель" 

04.09.2015; 

Соответствует 

должности 

"Социальный 

педагог" 

04.09.2015; 

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2015                                                                                   

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015

*Психолого-педагогические основы социалной 

работы  в образовательной организации                                                       

*Организация деятельности тьютора 

образовательной организации в условиях 

коррекционного и инклюзивного образования                                                                               

*Преподавание ОБЖ в современной школе: 

особенности содержания и новые 

методологические подходы в условиях перехода 

на ФГОС общего образования

Преподаватель - 23 декабря 2014 в 

ОГАОУ СПО "ШТПТ"                               

препод+соц.пед 8.12.17 ОГАПОУ 

"ШТПТ"

Польшина 

Анжела 

Алексеевна преподаватель Первая, 23.03.17

*ФГБОУ ВПО "Государственный университет 

управления" 2015             *СПб ГБПОУ 

"Петровский колледж", май 2017

Современные маркетинговые инструменты 

в работе объектов туристической 

индустрии и средств размещения                                                         

* Актуальные вопросы подготовки 

специалистов среднего звена для сферы 

туризма и гостеприимства 19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"

11 июня 2016 ООО "Актив-тур"                       

06.05.17 ООО "Ника-Тур"

Польшина Юлия 

Леонидовна преподаватель Без категории

ФГБОУ ВПО "Государственный университет 

управления" июль 2016

Повышение квалификации персонала 

туристических агенств 31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

10 декабря 2016 ООО "Ника-Тур"                      

10.11.17 ООО "Ника-Тур"

Ровенских 

Наталья 

Александровна Преподаватель Первая. 22.05.14

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                      

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2016

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                                        

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в профессиональных образовательных 

организациях

*28 октября 2015 в ОГАПОУ 

"ШТПТ"                                                            

*23 ноября 2016 ОГАПОУ "БПК"

*24июня 2015г. В ООО "Турцентр-

ЭКСПО"                                                                              

14 мая 2016 ООО "УправКом №4"                                           

29.04.17 ООО "ЖУ ЖБК-1"

Сапронова 

Лариса Ивановна Преподаватель Первая 13.02.18

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2017 

Преподавание истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"



Свечкарь Мария 

Витальевна Преподаватель Высшая 15.12.16

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                            

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2016                                                                                    

*ПензГТУ , ноябрь 2016

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                         

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в профессиональных образовательных 

организациях                                                           * 

Профессиональное обучение (технология 

разработки фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов)

2013                                                                   

*23 ноября 2016 ОГАПОУ "БПК"

20 февраля 2016 "Парикмахерская №1"                                                          

15.04.17 "Парикмахерская №1"

Серикова 

Татьяна 

Алексеевна Методист

Первая по 

должности 

"Методист" 19 

мая 2016           

Высшая, февраль 

2017 - 

преподаватель

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                        

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", январь 2016                                                                                           

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2016

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                  

*Организационные основы и совершенствование 

методического сопровождения образовательного 

процесса профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС СПО                                                       

*Современные подходы в изучении проблем 

истории России в условиях реализации ФГОС 

*По должности - 20 декабря 2014, в 

ОГАОУ СПО "Белгородский 

политехнический колледж"                                      

январь 2016, в ОГАОУ СПО 

"Белгородский политехнический 

колледж"                            

*Преподаватель 28 октября 2015 в 

ОГАПОУ "Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"

Скляренко Юлия 

Олеговна Преподаватель Без категории 8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ"

Соскова Наталья 

Владимировна Зам. дирктора

Высшая 

21.09.2017 по 

должности. 

Зам.дир;                       

Первая 

22.05.2014 по 

должн. 

Преподаватель

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                         

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2014                                                                                             

преподаватель -ОГАОУ ДПО "Белгородский 

институт развития образования", сентябрь 

2015                                        *ОГАОУ ДПО 

"Белгородский институт развития 

образования", октябрь 2017 

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                         

* Управление функционированием и развитием 

профессионального образовательного учреждения 

(организации) в условиях реализации ФГОС СПО                                                                                                     

*Преподавние русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования"                                                                     

*Актуальные проблемы организации практико-

ориентированного (дульного) обучения по 

программам СПО

2013                                                                                                    

17 марта 2015 в ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум 

технологий и дизайна"                   11 

октября 2017 ОГАПОУ "БТОП"                                                  

13 октября 2017 ОГАПОУ "ШАРТ"                                       

8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ"(п+з)

*17 июня 2015 в ООО "Эллада"                       

21 октября 2015 в ОАО "Завод ЖБК-1"                                                         

5 мая 2016 ОАО БШФ "Россиянка" 

25.12.17 ОАО "Колос"

Стрекозова 

Галина Юрьевна Преподаватель

Первая, 

13.09.2012 8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ" 19.10.17 ООО "ЖУ ЖБК-1"

Субботин Виктор 

Вальерьевич Преподаватель Первая. 22.05.14

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                      

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015               

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2017 

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                      

*Преподавание истории и обществоведческих 

дисциплин в условиях внедрения ФГОС                                           

Преподавание истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС

28 октября 2015 в ОГАПОУ 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                      

8.12.17 ОГАПОУ "ШТПТ"



Терещенко 

Светлана 

Викторовна Преподаватель Первая 13.02.18

*Институт последипломного медицинского 

образования НИУ БелГУ, май 2011                                                                                    

*ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет", март 2016                                                                                       

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2018

*Медицинский массаж                                                                            

*Медицинский массаж                                                                       

*Проектирование и реализация образовательных 

программ СПО с учетом требований Worldskills

28 мая 2016г. а ОГАПОУ "ШТПТ"                                                  

12.02.18 ОГАПОУ "БТОП"

26 февраля 2016 в Медицинском центре 

реабилитационного лечения 

заболеваний позвоночника и суставов 

"ООО "Аксис"                                                                 

7 мая 2016 "Парикмахерская №1"                                              

06.05.17"Парикмахерская №1"

Троицкая 

Александра 

Викторовна Преподаватель Высшая, 17.04.14

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                                

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2016

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                                 

*Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС

2013                                                                                          

12 февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг"

15 июня 2013 в ООО "Монолит"                        

31 января 2015 ООО"Турцентр-

ЭКСПО"                                                                                    

12 ноября 2016 ООО "Тиц Губерния"                                     

01.04.17 ООО "Белгородстроймонтаж-

Комфорт" Бизнес-отель "Континенталь"                             

31.10 ООО "5-й сезон"

Утенкова Нина 

Андреевна Преподаватель

Высшая, 

14.12.2017

Институт последипломного медицинского 

образования НИУ БелГУ, февраль 2012                                                                                     

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", декабрь 2015                                                                                     

*ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет", февраль 2016

*Фармация                                                                                                     

*Использование педагогических технологий как 

условие формирования компетентности 

специалиста СПО"                                                                                      

*Актуальные вопросы современной фармации

23 декабря 2014 в ОГАОУ СПО 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                                                     

23 декабря 2015 г. ОГАПОУ 

"Борисовский агромеханический 

техникум"                                                  

19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"

26 марта 2016 парикмахерская "Виктор 

и Я"                                              06.05.17 

Парикмахерская №1

Федосеева 

Клавдия 

Николаевна Преподаватель Высшая, 17.12.15

*Белгородский государственный университет, 

апрель 2010                                                  

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015

*Информационные технологии и мультимедийное 

оборудование в образовании                                                

*Содержание и методика преподавания предмета 

"Информатика" в условиях внедрения ФГОС 

общего образования

23 декабря 2014 в ОГАОУ СПО 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                       

31 марта 2017 в ОГАПОУ "ШТПТ"

Федюшина Олеся 

Викторовна преподаватель Без категории 19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"

20 февраля 2016 "Парикмахерская №1"                                                           

01.03.17 Салон-паркмахерская 

"Виктория и Я"

Фетисова Оксана 

Владимировна Преподаватель

Высшая, 19.05.16- 

преподаватель            

Высшая, 19.05.16- 

руководитель 

физ.фоспитания

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и 

финансов", апрель 2011                                    

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2015                                                                                    

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2017

*Формирование профессиональных компетенций 

педагогических работников СПО и НПО                                                                                                     

*Теория и методика физического воспитания 

школьников в условиях перехода на Фгос общего 

образования                                                                               

*Педагогические основы деятельности 

руководителя физического воспитания ПОО в 

условиях реализации ФГОС                

23 декабря 2014 в ОГАОУ СПО 

"ШТПТ"                                                            

16 февраля 2017 "Белгородский 

праоохранительный колледж"



Фурсова Наталья 

Федоровна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая, 

21.04.2016 -

мастер п/о                                                 

Первая. 

16.04.2015 - 

преподаватель

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2014                                                                              

ОГАОУ ДПО "БелИро" июнь 2017

Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов                                                            

Актуальные проблемы организации практико-

ориентированного (дульного) обучения по 

программе СПО

6 апреля 2016 "Белгородский 

правоохранительный колледж"                

31 мая 2017 Бирюч                                          

2 июня 2017 ОГАПОУ "ДСХТ"

17 декабря 2014. ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум технологий 

и дизайна"                                                                

02 апреля 2014 в салоне красоты "Блеск"                                                                                  

20 июня 2015 парикмахерская "Елена"                                                               

7 мая 2016 "Парикмахерская №1"               

11.03.17 Салон красоты "Преображение"

Чернышова 

Елена 

Анатольевна Преподаватель Первая 13.02.18

*ФГОУ ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса" , октябрь 2010                                                                     

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", ноябрь 2014                                         

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", апрель 2017

*Сервис в индустрии красоты                                                                                    

*Деятельность образовательных учреждений СПО 

в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов                                      

Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС

17 марта 2015 в ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум 

технологий и дизайна"                                                                   

27.04.17 в ОГАПОУ "Борисовский 

агромеханический техникум"

*15 июня 2013 в ОАО БШФ 

"Россиянка"                                            *17 

июня 2015 в ОАО БШФ "Россиянка"                                                              

26 марта 2016парикмаерская "Виктор и 

Я"                                                18.01.17  

ОАО БШФ "Россиянка" 

Чиннова Иванна 

Сергеевна преподаватель Без категории 19 мая 2017 ОГАПОУ "БПК"

Шилина Софья 

Викторовна Преподаватель

Первая, февраль 

2017

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки" "Мой университет" 21.04.17                                              

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", 15 декабря 2017 

Технология активных методов обучения и 

модерации- современная образовательная 

технология новых ФГОС                                                    

Актуальные проблемы теории и методики 

обучения преподавателя иностранного языка в 

ПОО

28 мая 2016г. а ОГАПОУ "ШТПТ"                                                       

4.03.17 в ОГАПОУ "БИК"   7.12.17 

ОГАПОУ ЯПК

Якина Валентина 

Васильевна Преподаватель

Высшая, 

17.04.2014

*ФГОУ ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса" , октябрь 2010                                                                                        

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", июнь 2013                                                                                        

*ОГАОУ ДПО "Белгородский институт 

развития образования", февраль 2016

*Сервис систем безопасности                                                                     

*Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях НПО и СПО                                                                                                   

*Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС

28 октября 2015 в ОГАПОУ 

"Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта"                                                       

12 февраля 2016 в ОГАПОУ 

"Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг"

15 июня 2013 в ОАО БШФ "Россиянка"                                              

*16 июня 2015г. в ОАО "Колос"                                 

23 апреля 2016 ОАО "Колос"                       

29.04.17 ОАО "Колос"


