
 

Персональный состав руководящих и педагогических работников   

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» по состоянию на 01.09.2022 г. 

 
№п/п Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые УД, 

МДК и ПМ 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квали-

фикацио

нная 

катего-

рия 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льнос-

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при наличии) 

Приме

чание 

(учена

я 

степен

ь или 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

1.  Спиридонова 

Наталья 

Николаевна 

Директор, 

 

 

преподаватель 

 

 

  

УД «Документацион-

ное обеспечение 

управления» 

Высшее, Фрунзенский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы; 

специальность: русский 

язык и литература в школе; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1987г. 

Высшая 

17.11.21г 

 

Высшая 

17.02.21г 

 

 

 

35 35 1)Профессиональная 

переподготовка в 

Старооскольском филиале 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 12.06.14г. – 

10.06.15г., программа 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация: менеджер, 

сфера: государственное и 

муниципальное управление, 

1050 ч.; 

2)Учреждение образования 

«Республиканский институт 

профессионального 

образования», тема: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

 



условиях инклюзии», 

11.05.2020г.-01.06.2020г., 72ч. 

3) ФГАОУ ВО «БелГУ» , тема: 

«Актуальные проблемы 

внедрения бережливого 

производства», 10.03. -

13.04.2020г., 36 ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 08.05.2020г., 

16ч. 

5) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных ситуациях», 

16.11.-30.11.2020г., 36 ч. 

6) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании»,30.08.2021г.-

13.08.2021г., 72 ч. 



2.  Белозерских 

Татьяна 

Юрьевна 

Зам. директора 

по УР,  

 

преподаватель 

 

 

 

УД «Математика», 

«Экономика 

организации»  

Высшее, Орловский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: математика 

и физика; 

квалификация: учитель 

математики и физики, 

1990г.; 

Всероссийский заочный 

финансово – 

экономический институт; 

квалификация: экономист; 

специальность: финансы и 

кредит, 1997г., г. Москва.  

Первая 

18.05.22г 

 

Высшая 

22.03.18г 

 

 

 

28 

 

28 1)Профессиональная 

переподготовка в СОФ НИУ 

«БелГУ» по программе  

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «Менеджер», 

12.06.14г. – 10.06.15г., 1050 ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Менеджмент 

в образовании», 13.08.2020г.-

27.08.2020г., 72ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 13.08.2020г.-

27.08.2020г., 72ч. 

4) Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», тема: «Внедрение 

модели формирования и 

оценки общих компетенций 

студентов среднего 

профессионального 

образования», 08.09.-

16.09.2020г., 38 ч. 

5) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных  

состояниях», 16.11.-

30.11.2020г., 72 ч. 

6) ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», тема: 

«Применение современных 

 



педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования», 16.03.2020-

23.11.2020г., 72 ч. 

7) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24-26.02.2021г., 

16 ч. 

3.  Комарова 

Ольга 

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР, 

 

преподаватель 

УД «Православная 

культура», «Русский 

родной язык» 

Высшее, Елецкий 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: филология; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1998г. 

Высшая 

30.10.19г  

 

Высшая 

21.11.19г 

29 29 1)Профессиональная 

переподготовка в 

Старооскольском филиале 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 12.06.14г. – 

10.06.15г., программа 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация: менеджер, 

сфера: государственное и 

муниципальное управление, 

1050 ч.; 

2)ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», тема: 

«Управление в сфере 

образования», 15.10.2019г.-

01.11.2019г.,120ч.; 

3) ФГБОУ ДПО 

 



«Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования», тема: 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 07.04.2020г.-

30.04.2020г., 76ч. 

4) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11. - 30.11.2020г., 72 ч. 

5) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16 ч.; 

6) АНО «ЦОПП», тема: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 14-18.02.2022г., 

36 ч. 

4.  Основина 

Ирина 

Викторовна 

Зам. директора 

по УМР, 

 

преподаватель 

УД  

«Русский язык и 

культура речи», 

ПМ.05 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

Высшее, Елецкий 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: филология; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1998г. 

Высшая 

18.11.20

20г. 

 

Высшая 

16.12.21г

. 

27 27 1)Профессиональная 

переподготовка 

Старооскольском филиале 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», программа 

«Государственное и 

 



муниципальное управление», 

квалификация: менеджер, 

сфера: государственное и 

муниципальное управление, 

12.06.14г. – 10.06.15г., 1050 ч.; 

2)ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях, 08.05.2020г., 16 

ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10. -

30.10.2020г., 72 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках русского 

языка и литературы», 26.10. -

09.11.2020г., 72 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
04.02.2021г., 49 ч. 



6)  ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Менеджмент 

в образовании», 10.02.21-

24.02.21г., 72 ч. 

7) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16 ч.; 

8) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 

14.02.-30.04.2022г., 144ч. 

5.  Кальницкая 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

 

 

преподаватель 

УД «Математика» Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 

специальность: «Физика», 

квалификация: учитель 

физики и математики, 

1998г. 

Высшая 

16.12.21г 

23 11 1) Профессиональная 

переподготовка  

ЧОУ ДПО «УИЦ «Педагог», 

тема: «Менеджмент в 

образовании», Управление, 

11.10.2021г.-14.01.2022г., 320ч. 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Менеджмент в 

образовании», 11.01.-

25.01.2021г., 72 ч. 

2) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», тема: 

«Повышение эффективности 

использования финансовых и 

каровых ресурсов», 29.03. – 

30.03. 2021г., 16ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Навыки 

оказания первой помощи», 

 



17.08.2021г., 36 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Обучение 

математики в условиях 

реализации ФГОС», 20.08. – 

03.09.2021г., 72 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

07.10.2021г., 36 ч.; 

6) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 

14.02.-30.04.2022г., 144ч. 

6.  Коновалов 

Алексей 

Валерьевич  

Заместитель 

директора по 

АХР 

- Высшее, Усть – 

Каменогорский 

строительно-дорожный 

институт, специальность – 

экономика и организация 

автомобильного 

транспорта; квалификация 

– инженер-экономист, 

1989г. 

- 41 2 1) Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

08.11.2021г. – 10.02.2022г., 

280ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: 

«Административно-

хозяйственная деятельность в 

образовательной организации», 

12.11.2020 г. -т26.11.2020 г., 72 

ч. 

 

7.  Бекетова Ольга 

Васильевна 

 

Заведующий 

отделением № 3, 

преподаватель 

Учебная 

(производственная) 

практика 

Высшее, Алма – атинский 

университет «Кайнар»; 

специальность: 

иностранный язык; 

квалификация: учитель 

английского языка, 

переводчик, 1997г. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(высшая) 

18.10.18г 

23 16 1)ОГАПОУ СПК, тема: 

«Музыкально-компьютерные 

технологии в образовании», 

18.08.-17.09.2020г., 72ч. 

 



 

Высшая 

21.11.19г 

8.  Сорокина 

Эльвира 

Михайловна 

Заведующий 

отделением № 1, 

 

 

преподаватель 

УД «Русский язык», 

«Литература»,  

МДК 01.02 «Русский 

язык с методикой 

преподавания», 

 «Детская 

литература»  

Высшее, Елецкий 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: филология; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1998г. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(высшая) 

22.09.20г

. 

 

 

 

Высшая 

21.11.19г 

27 27 1)ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

24.04. -30.04.2020г., 21ч. 

2) ЧОУ ДПО УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 22.10.-

05.11.2020г, 72 ч. 

3) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 20-22.20.2020г., 16ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
29.12.2020г., 49 ч. 

5)  МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16ч.; 

6) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

 



профессиональных 

дисциплин», 01.03.-

28.05.2022г., 144ч. 
9.  Чубыкина 

Светлана 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением №4, 

 

преподаватель 

УД «Психология 

общения», учебная 

(производственная) 

практика 

Высшее, Московский 

психолого – социальный 

институт; специальность: 

психология; квалификация: 

психолог, 2000г. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(первая) 

09.10.18г

. 

 

Высшая 

22.11.19 

29 29 1)  Центр платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», 

тема: «Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-

фирм», 06.07.2020г. – 

10.07.2020г., 24ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 07.05.2020г., 

16ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10.2020-

3010.2020г., 72 ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

 



28.12.2020г., 49 ч. 

5) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16ч.; 

6) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

05.12.2021г., 72ч.; 

7) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 

14.02.- 30.04.2022г., 144ч.; 

8) ОГАПОУ ДПО «БелИРО», 

тема: «Современные подходы к 

организации учебного 

процесса в профессиональной 

образовательной организации 

(для заместителей 

руководителей по учебно-

производственной работе, 

заведующий отделениями 

ПОО)», 12.09.- 22.09.2022г., 

40ч. 

10.  Якунина 

Марина 

Ивановна 

Заведующий 

отделением № 2, 

 

 

преподаватель 

УД «Иностранный 

язык» (английский) 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(высшая) 

13.02.20г 

 

13 13 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

иностранного языка», 

16.01.2020г.-30.01.2020г.,72ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: Безопасное 

 



университет»; 

специальность: 

иностранный язык; 

квалификация: учитель 

иностранного языка 

(английского), 2012г. 

 

 

Высшая 

22.03.18г 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации, 

07.05.2020г., 24 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях, 07.05.2020г., 24 

ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 07.05.2020г., 16 

ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

07.05.2020г., 22 ч. 

6) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 



первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10.-

30.10.2020г., 72 ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

28.12.2020г., 49 ч. 

8) ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», тема: 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Координаторов), 23.03-

15.10.2020г., 52 ч. 

9) ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный университет, 

тема: «Основы бережливого 

производства», 14.12.2020-

25.12.2020г., 72 ч. 

10) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 14.07.2021г., 49 

ч.; 

11) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 



развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», тема: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10.-

25.11.2021г., 40ч.; 

12) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 

14.02.-30.04.2022г., 144ч.  

11.  Сурушкина 

Ирина 

Александровна 

Начальник 

планово-

экономического 

отдела  

- Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 

специальность: экономика 

и управление на 

предприятии (в городском 

хозяйстве); квалификация: 

экономист – менеджер, 

2011г. 

- 43 43 -  

12.  Анисимова 

Валентина 

Преподаватель ОУД.02 

«Математика», 

Высшее, Белгородский 

госпединститут им. М.С. 

Высшая 

22.11.19г 

33 33 1)ООО «Юрайт-Академия, 

тема: «Зимняя школа 

 



Ивановна  МДК 01.04 

«Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания» 

Ольминского; 

специальность: математика 

и физика; квалификация: 

учитель математики и 

физики и звание учителя 

средней школы, 1989г. 

преподавателя – 2020. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений», 

10.02.2020г, 36ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной организации», 

07.05.2020г., 24 ч. 

3) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 20-22.10.2020г., 16 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 28.10.-

11.11.2020г., 72 ч. 

5) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

13.  Андрианова 

Раиса 

Тимофеевна 

Преподаватель ОУД.02 

«Математика», 

ОУД.08 

«Астрономия»  

Высшее, Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского; 

специальность: математика 

Первая  

21.05.20г 

37 37 1) ЧОУ ДПО» УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

математики», 03.03.2020г. -

 



и физика; 

квалификация: учитель 

математики и физики, 

1979г. 

17.03.2020г., 72ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

14.  Ачкасова 

Наталья 

Олеговна 

Преподаватель ПМ и 

общепрофессиональн

ые дисциплины  

УД специальности 

«Дизайн  

(по отраслям)» 

Высшее, Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права»; 

направление подготовки: 

42.03.01 Реклама и связь с 

общественностью; 

квалификация: бакалавр, 

2017г. 

ГБОУ  СПО 

«Старооскольский 

педагогический колледж»; 

квалификация: дизайнер, 

2014г.  

Первая 

19.05.22г 

3 2 1) Переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

переподготовки «Образование 

и педагогика» в СОФ НИУ 

«БелГУ» с 27.07.2020г. по 

19.12.2020г. 520ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 26.10.-

09.11.2020г., 72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

29.12.2020г., 49 ч. 

4) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 21.07.2021г., 49 

 



ч.; 

6) АНО «ЦОПП», тема: 

«Стандартные операционные 

процедуры и принципы 

бережливого производства в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 22-24.11.2021г., 

18ч.; 

7) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профессиональных 

дисциплин», 14.02.-

30.04.2022г., 144ч. 

15.  Багров 

Дмитрий 

Андреевич 

Преподаватель  ОУД.03 

Информатика 

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

ОП.15 

Информационные 

системы и 

технологии, 

ЕН.02 Информатика 

и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 

квалификация: бакалавр 

01.03.02 Прикладная 

информатика и математика, 

2015г. 

ГОУ СПО 

«Старооскольский 

педагогический колледж»; 

специальность: 

информатика; 

квалификация: учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы, 2011г.  

Первая  

17.10.19г 

5 5 1) Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Старооскольский 

медицинский колледж», тема: 

«Учебно-методическое 

обеспечение организации 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс», 

13.01.-15.01.2020г., 18ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Учебно-методическое 

обеспечение организации 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс», 

13.01.-15.01.2020г., 18 ч. 

3) ФГАОУ ВО «БелГУ», 

«Интернет-технологии 

продвижения в деятельности 

образовательных 

организаций», 26.03.-

 

 



29.05.2020г., 72 ч. 

4) ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 

тема: «Программирование на 

PYTHON», 18.01-30.01.2021г., 

72 ч.; 

5) АНО «ЦОПП», тема: 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia 

по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»», 15-17.11.2021г., 

24ч.; 

6) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ 

дисциплин», 14.02.-

30.04.2022г. 144ч. 

16.  Баскакова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель УД «Педагогика», 

«Психология 

общения» 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курский 

государственный 

университет»; 

квалификация: психолог. 

Преподаватель психологии; 

специальность: психология, 

2009г. 

Первая 

21.04.22г 

13 10 1) АНО «Институт 

прикладного анализа 

поведения и психолого-

социальных технологий», тема: 

«Организация и содержание 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

и другими ментальными 

нарушениями в учреждениях 

среднего профессионального 

образования на основе 

доказательных поведенческих 

практик», 09.09.-25.09.2020г. 

2) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia 

 



по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», 20-22.10.2020г., 16 ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 10.11. -

24.11.2020г., 72 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 10.11.-

24.11.2020г., 72 ч. 

5) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Бережливое управление: 

углубленные знания», 22-

23.12.2020г., 16 ч. 

6) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения», 

29.01.2021г., 49 ч. 

7) ГОУВО Московской 

области «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», тема: «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Преподавание в младших 

классах», 21.06.-30.06.2021г., 

76 ч. 



8) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 22.07.2021г., 49 

ч.; 

9) ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования», тема: 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (базовый 

уровень)», 27.09.2021-

08.10.2021г., 72ч. 

17.  Боева Инна 

Юрьевна 

Преподаватель  УД «Иностранный 

язык» (английский) 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 

специальность: 

иностранный язык; 

квалификация: учитель 

английского и немецкого 

язык, 2008г. 

Первая 

21.04.22г 

14 14 1)ЧОУ ДПО «УИЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

иностранного языка», 

31.08.2020г.-14.09.2020г., 72ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 22.10. -

05.11.2020г., 72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

28.12.2020г., 49 ч. 

4) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

 



инструментам бережливого 

производства», 24.02. -

26.02.2021г., 16 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 14.07.2021г., 49 

ч. 

6) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: 

«Воспитательная деятельность 

в системе среднего 

профессионального 

образования с учетом основ 

государственной молодежной 

политики РФ», 20.09.2021г.-

04.10.2021г., 72ч.; 

7) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профессиональных 

дисциплин», 14.02.-

30.04.2022г., 144ч. 

18.  Берсенева 

Марина 

Александровна 

Преподаватель, 

 

 

концертмейстер 

МДК.01.09 

«Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности: 

музыкальный 

инструмент 

(фортепиано)» 

Высшее, Харьковский 

государственный институт 

искусств им. И.П. 

Котляровского; 

специальность: 

фортепиано, орган; 

квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, педагог, 

2000г. 

Высшая 

13.02.18г 

 

Высшая 

13.02.18г 

26 24 1)Областное автономное 

учреждение «Институт 

региональной кадровой 

политики», тема: «Методика 

проведения учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.2020г.- 20.06.2020г., 24ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.- 30.11.2020г., 72 ч. 

3) ФГБОУ ДПО 

 



«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», тема: 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков учебных 

модулей)», 23.03-15.10.2020г., 

72 ч. 

5) Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

31.01.2021г., 285 ч. 

6) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 02.08.2021г., 49 

ч. 

8) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС», 11.10.- 25.10.2021г., 

72ч. 



9) АНО «ЦОПП», тема: 

«Организация онлайн-

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях», 22.09-

24.09.201г., 24ч. 

19.  Бредихина 

Ирина 

Ивановна  

Преподаватель УД «Дошкольная 

педагогика», 

общепрофессиональн

ые дисциплины и 

МДК специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«БелГУ», 

направление подготовки: 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

квалификация: бакалавр, 

2022г. 

- 4 4 1) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 09.08.-

23.08.2022г., 72ч. 

 

20.  Бурцева 

Марина 

Ивановна 

Преподаватель ПМ и 

общепрофессиональн

ые дисциплины  

УД специальности 

«Дизайн  

(по отраслям)» 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: рисование, 

черчение, труд; 

квалификация: учитель 

рисования, черчения, труда, 

1987г. 

Высшая 

17.02.22г 

34 34 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

изобразительного искусства», 

16.01.20-30.01.20г., 72ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 19.11.-

03.12.2020г., 72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
04.02.2021г., 49 ч.  

Кандид

ат 

педагог

ически

х наук, 

27.06.1

6г. 

21.  Бурцева Елена 

Сергеевна 

Преподаватель  МДК 01.01 

«Подготовка 

педагога доп. 

образования (в 

области муз. 

деятельности): 

Высшее, Губкинское 

государственное 

музыкальное училище, 

квалификация: 

преподаватель, 

руководитель творческого 

Первая 

15.10.20г 

16 6 1)Областное автономное 

учреждение «Институт 

региональной кадровой 

политики», тема: «Методика 

проведения учебного занятия с 

использованием планшетов», 

 



хоровой класс и 

практика работы с 

хором»; 

МДК 01.06 

«Подготовка 

педагога доп. 

образования (в 

области муз. 

деятельности): 

музыкальная 

теоретическая 

подготовка» 

коллектива, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ; 

Специальность: хоровое 

дирижирование, 2001г.; 

Курская Православная 

Духовная Семинария, 

Квалификация: регент, 

2005г. 

15.06.20.- 20.06.20г.,  24ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

10.05.2020г., 22 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной организации», 

10.05.2020г., 22 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10.2020-

30.10.2020г., 72 ч. 

5) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

6) Переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 28.02.2021г., 285 

ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 



цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 21.07.2021г., 49 

ч. 

8) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

07.10.2021г., 36 ч.; 

9) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 10.12.-

24.12.2021г., 72ч. 

22.  Величко 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель МДК 02.02 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Высшее, Жезказганский 

университет имени О.А. 

Байконурова; 

специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения квалификация: 

учитель начальных 

классов, 2006г. 

- 25 25 1) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 18.10.-

01.11.2021г., 72 ч. 

 

23.  Войченко 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель, 

 

 

концертмейстер 

 

 

МДК.01.05.  

«Естествознание с 

методикой 

преподавания»; 

МДК.01.09 

«Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности: 

музыкальный 

Высшее, Лиепайский 

педагогический институт; 

специальность: педагогика 

и методика начальной 

школы; квалификация: 

учитель начальной школы, 

1992г. 

Музыкальное училище 

г.Лиепая, специальность: 

фортепиано;  

квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы, 

Высшая 

13.02.18г 

 

 

Первая 

13.02.18г 

 

 

32 32 1) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

2) Старооскольский филиал 

ФГАОУ ВО «БелГУ», тема: 

«Актуальные технологии 

дистанционного и онлайн-

обучения в образовательном 

процессе», 16.08.-10.10.2020г., 

72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

 



инструмент 

(фортепиано)» 

концертмейстер, 

1986г. 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

10.01.2021г., 49 ч. 

4) Профессиональная 

переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 29.01.2021г., 285 

ч. 

5) АНО «ЦОПП», тема: 

«Педагогическая деятельность 

в среднем профессиональном 

образовании», 25-27.10.2021г., 

18 ч. 

24.  Волобуева 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель МДК.01.09 

«Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности: 

музыкальный 

инструмент 

(фортепиано)» 

Высшее, Воронежский 

государственный институт 

искусств; специальность: 

фортепиано; 

квалификация: 

преподаватель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 1987г. 

Высшая 

21.11.19г 

38 38 1)ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

2) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

3) Переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 27.02.2021г., 285 

ч. 

 

25.  Глотова 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель МДК.02.01 «Основы 

организации 

внеурочной работы в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского; 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология; 

Высшая 

21.02.19г 

34 32 1) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 05.11. -

 



декоративно-

прикладного 

искусства», 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1997г. 

19.11.2020г., 72 ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11. - 30.11.2020г., 72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

04.02.2021г., 49 ч. 

 

26.  Дымова Юлия 

Юрьевна  

Преподаватель  ОУД.06 Физическая 

культура, 

ОП.07 Основы 

врачебного контроля, 

ЛФК и массажа, 

МДК.02.01 Методика 

адаптивного 

физического 

воспитания 

Высшее, пос. Малаховка 

Московская обл., 

Московская 

государственная академия 

физической культуры, 

Воронежский 

государственный институт 

физической культуры; 

специальность: физическая 

культура и спорт; 

квалификация: специалист 

по физической культуре и 

спорту, 2001г.  

Первая 

20.05.21г 

25 25 1)Областное автономное 

учреждение «Институт 

региональной кадровой 

политики», тема: «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учётом стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», 01.06. -05.06.2020г., 

18ч. 

2) ЧОУ ДПО УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 

19.10.02.11.2020г., 72 ч. 

 

27.  Степанова 

Оксана 

Викторовна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Преподаватель  УД «Русский язык», 

«Литература», 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 

квалификация: бакалавр 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 2017г.  

Первая  

17.10.19г 

5 5 1) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

организациях СПО», 

01.04.2020г.-15.04.2020г., 72ч. 

2) Областное автономное 

учреждение «Институт 

 



региональной кадровой 

политики», тема: «Методика 

проведения учебного занятия с 

использованием планшетов», 

24.04.-30.04.2020г., 21ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации», 
09.05.2020г., 24 ч. 

4)  ЧОУ ДПО УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 16.10.-

30.10.2020г., 72 ч. 

5) Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех»), тема: 
«Современные педагогические 

технологии и методики 

обучения дисциплины 

«Основы философии» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО»,  

04.11.-18.11.2020г., 72 ч. 

6) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 



производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

7) ГБПОУ Педколледж, г. 

Оренбург, тема: «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

Дошкольное воспитание», 

24.06.2021г., 76 ч. 

8) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: 

«Воспитательная деятельность 

в системе среднего 

профессионального 

образования с учетом основ 

государственной молодежной 

политики РФ», 10.09. – 

24.09.2021 г., 72 ч.; 

9) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», тема: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10.-

25.11.2021г., 40ч. 

28.  Ермоленко 

Татьяна 

Преподаватель УД «Педагогика», 

МДК.04.01 

Высшее, Орловский 

государственный 

Высшая 

17.02.22г 

46 45 1)Центр платных 

дополнительных 

 



Гавриловна «Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных классов», 

МДК.01.01 

Теоретические и 

методические 

основы деятельности 

классного 

руководителя 

педагогический институт; 

специальность: педагогика 

и психология 

(дошкольная); 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1983г. 

образовательных услуг 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», 

тема: ««Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-

фирм», 06.07.2020г.– 

10.07.2020г., 24ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного образования 

воспитания», тема: 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации», 
08.05.2020г., 24 ч. 

3)  ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 19.10-

02.11.2020г., 72 ч.; 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 15.11.-

29.11.2021г., 72ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

12.12.2021г., 72 ч. 

29.  Емельяненко Преподаватель УД «История», Высшее, Кыргызский Высшая  35 33 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог»,  



Ирина 

Борисовна 

«Обществознание» государственный 

университет; 

специальность: история; 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществознания, 1993г. 

24.03.22г тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

истории,» 13.03.2020г.-

27.03.2020г., 72ч. 

2) Областное автономное 

учреждение «Институт 

региональной кадровой 

политики», тема: «Методика 

проведения учебного занятия с 

использованием планшетов», 

24.04. -30.04.2020г., 21ч. 

3) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

4) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», тема: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10. -

25.11.2021г., 40ч. 

5) Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

тема: «Подготовка наставников 

молодых специалистов в 



образовательных 

организациях», 15.08.-

29.08.2022г., 72ч. 

30.  Ефремова 

Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель УД «Народное пение 

и методика работы с 

детским 

фольклорным 

ансамблем» 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры; 

специальность: культурно – 

просветительская работа; 

квалификация: 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного народного 

хора, 1977г. 

Высшая 

17.02.22г 

45 41 1)ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72ч. 

2)Профессиональная 

переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 02.02.2021г., 285 

ч. 

 

31.  Емельянов 

Евгений 

Дмитриевич 

Концертмейстер - Высшее, Донецкий 

государственный 

музыкально – 

педагогический институт; 

специальность: народный 

инструмент (баян); 

квалификация: концертный 

исполнитель, 

преподаватель, дирижёр 

оркестра народных 

инструментов, 1977г. 

Соответс

твие 

занимае-

мой 

долж-

ности 

47 40 1)Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Старооскольский 

педагогический колледж», 

тема: «Музыкально-

компьютерные технологии в 

образовании», 03.02. -

17.02.2020г., 72ч. 

 

 

32.  Зинченко 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель УД «Дошкольная 

психология», 

«Педагогика», 

«Психология 

общения»  

Высшее, Славянский 

государственный 

педагогический 

университет; 

специальность: 

дошкольное воспитание; 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

2004г. 

Высшая 

22.04.21г

. 

15 13 1) Центр платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», 

тема: ««Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-

фирм», 06.07.2020г.– 

10.07.2020г., 24ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

 



учреждениях», 16.10.2020-

30.10.2020г., 72 ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог»», тема: 

«Применение современных 

педагогических технологий в 

среднем профессиональном 

образовании», 29.10.2020-

12.11.2020г., 72 ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
29.12.2020г., 49 ч. 

5)  МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

6) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Переговоры и деловые 

коммуникации», 31.07.2021г., 

73 ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

03.12.2021г., 72ч. 

33.  Зварыкина 

Снежанна 

Гарибшоевна 

Преподаватель УД «Иностранный 

язык (английский)  

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет; 

специальность: филология; 

Высшая 

18.03.21г

. 

22 22 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

 



квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, английского 

языка, 2000г. 

иностранного языка», 

18.12.2019г.-23.01.01.2020г., 

144ч. 

2) Областное автономное 

учреждение «Институт 

региональной кадровой 

политики», тема: «Методика 

проведения учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.20.- 20.06.20г., 24ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

07.05.2020г., 22 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10.-

30.10.2020г., 72 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
27.01.2021г., 49 ч. 

6)  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 13.07.2021г., 49 

ч. 

7) ФГАОУ ДПО «Академия 



реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», тема: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10. -

25.11.2021г., 40ч. 

8) ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», тема: 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)», 15-25.10.2021г., 36ч. 

9) ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, тема: 

«Построение обучения 

бережливым технологиям на 

фабрике процессов», 21.02.-

11.04.2022г., 144ч. 

10) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профессиональных 

дисциплин», 14.02.-30.04.222г., 

144ч. 

11) Отделение 

дополнительного образования 



ООО «Издательство 

«Учитель», тема: «Подготовка 

наставников молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях», 15.08. – 

29.08.2022г., 72ч. 

34.  Иванов 

Александр 

Иванович 

Преподаватель МДК 01.12 

«Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности: 

хоровой класс и 

практика работы с 

хором» 

Высшее, Рязанский филиал 

Московского 

государственного 

университета культуры; 

специальность: 

дирижирование; 

квалификация: 

преподаватель, дирижёр 

академического хора, 

1995г. 

Высшая 

13.02.18г 

40 35 1) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 23.09.-

07.10.2022г., 72ч. 

 

35.  Карпунина 

Людмила 

Васильевна 

Концертмейстер - Высшее, Таганрогский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: 

музыкальное образование; 

квалификация: учитель 

музыки, 1997г. 

- 43 43 1)  Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Старооскольский 

педагогический колледж», 

тема: «Музыкально-

компьютерные технологии в 

образовании», 03.02.-

17.02.2020г., 72ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 23.11.-

07.12.2020г., 72 ч. 

 

36.  Касатых 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель МДК.01.01 

Разработка 

программных 

модулей, 

ОП.08 Основы 

Высшее, Воронежский 

государственный 

университет;  

специальность: прикладная 

математика и информатика; 

Первая 

28.06.19г

. 

7 7 1)ООО «Юрайт-Академия, 

тема: «Зимняя школа 

преподавателя – 2020. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

 



проектных баз 

данных, 

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение, 

МДК.02.01 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

квалификация: математик, 

системный программист, 

2014г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный 

университет» г.Курск 

квалификация: магистр, 

2018г. 

образовательных достижений», 

10.02.2020г., 36ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации», 
06.05.2020г., 24 ч.  

3) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

07.10.2021г., 36 ч. 

4) ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 

тема: «Программирование на 

PYTHON», 18.01-30.01.2021г., 

72 ч. 

37.  Колесникова 

Наталия 

Евгеньевна  

Преподаватель УД «Иностранный 

язык» (английский/ 

немецкий) 

Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 

направление подготовки: 

45.03.03 Фундаментальная 

и прикладная лингвистика; 

квалификация: бакалавр , 

2020г. 

Первая 

22.04.21г 

3 3 1)ЧОУ ДПО «УИЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

иностранного языка», 

31.08.2020г.-14.09.2020г., 72ч. 

2) ЧОУ ДПО УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 16.10.-

30.10.2020г., 72 ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

информационно-

 



коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

организациях СПО», 10.11. -

24.11.2020г., 72 ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
04.02.2021г., 49 ч. 

5)  МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

6) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 14.07.2021г., 49 

ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

07.10.2021г., 36 ч. 

8) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», тема: «Методика 

преподавания 



общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10.-

25.11.2021г., 40ч. 

9) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профессиональных 

дисциплин», 14.02.-

30.04.2022г., 144ч. 

10) ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», тема: Содержание 

финансовой грамотности 

(базовый уровень)», 

15.10.2021-25.10.2021г., 36ч. 

38.  Комарова 

Елена 

Вячеславовна  

Преподаватель УД «Информатика»  Высшее, ФГАОУ ВО 

«БелГУ», направление 

подготовки: 01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика; 

квалификация: бакалавр  

- 1 1 1)Профессиональная 

переподготовка  

ФНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», программа: 

«Педагогическое 

образование»; квалификация: 

учитель, 13.01.-06.05.2021г., 

324ч. 

2) ОГАОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 

тема: «Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации» 

 



(в форме стажировки)», 26.09.-

28.09.2022г., 18ч.  

39.  Кущев Сергей 

Викторович 

Преподаватель  ОП.16 Ритмика с 

методикой 

преподавания, 

ОП.10 Ритмика, 

МДК.01.16 

Композиция и 

постановка танца, 

МДК.01.13 Бальный 

танец 

Высшее, г.Воронеж, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация: бакалавр по 

направлению 

«Искусство»,2003г. 

Первая 

21.01.21г 

12 10 1)Профессиональная 

переподготовка в 

Старооскольском филиале 

ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», программа: 

«Физическая культура», 

14.02.14г. - 26.12.14г. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 25.12.2019г.-

16.01.2020г., 72ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 05.11.-

19.11.2020г., 72 ч. 

4) Профессиональная 

переподготовка в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 29.12.2020г., 285 

ч. 

5) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16 ч. 

6) ООО «Центр 

 



инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 13.07.2021г., 49 

ч. 

40.  Куликова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель МДК 01. 08 

«Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии: 

народный 

фольклорный танец» 

Высшее, Орловский 

филиал Московского 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственного 

института культуры; 

специальность: культурно – 

просветительная работа; 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1987г. 

Высшая 

21.02. 

2019г 

35 35 1)Профессиональная 

переподготовка в 

Старооскольском филиале 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

программа: «Образование и 

педагогика», 

20.10.15г. – 21.03.16г., 520ч.; 

2)ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.2020г.– 20.06.2020г., 24ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.11.-

30.11.2020г., 72 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 30.09.-

14.10.2022г., 72ч. 

 

41.  Клышникова 

Лилия 

Преподаватель УД «Коррекционная 

педагогика», 

Высшее, Орловский 

государственный 

Первая  

18.02.21г 

38 38 1)ОАУ «ИРК», тема: 

«Практика и методика 

 



Петровна «Дошкольная 

психология» 

педагогический институт; 

специальность: педагогика 

и психология 

(дошкольная); 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1984г. 

подготовки кадров с учетом 

стандартов WorlldSkills Russia 

по компетенции «дошкольное 

воспитание», 21.09-

29.09.2020г., 18 ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

42.  Малютина 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель  МДК.01.10 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности: 

хоровое 

дирижирование; 

УД «Культурология» 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Елецкий 

государственный 

университет имени И.А. 

Бунина», 

квалификация: учитель 

музыки и культурологии, 

специальность: 

«Музыкальное 

образование» с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология», 2013г. 

Первая 

15.10.20г 

13 13 1)ОГАПОУ СПК, тема: 

«Музыкально-компьютерные 

технологии в образовании», 

03.02.-17.02.2020г.,  72 ч. 

ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.-20.06.2020г., 24 ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

10.05.2020г., 22 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной организации, 
10.05.2020г., 24 ч. 

4) ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования», тема: 

«Организация защиты детей от 

 



видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 10.05.2020г., 16 

ч. 

5) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.-20.06.2020г., 24 ч. 

6) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

7) Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 

25.02.2021г., 285 ч. 

8) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16 ч. 

9) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 06.12.2021г.-

20.12.2021г., 72 ч. 



43.  Медведева 

Валентина 

Владимировна 

Преподаватель УД «Русский язык», 

«Литература»  

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского; 

специальность: русский 

язык и литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы и звание 

учителя средней школы, 

1982г. 

Высшая 

17.02.22г

. 

39 39 1) Институт социальных 

технологий, тема: 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС», 

18.11. -03.12.2019г., 72ч. 

2) ОАУ «ИРПК», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

24.04. - 30.04.2020г., 21ч. 

3) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

3) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», тема: 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10.-

25.11.2021г., 40ч. 

 

44.  Неженцева Яна 

Владимировна 

Преподаватель УД «История», 

«Обществознание»  

Высшее, Мариупольский 

государственный 

гуманитарный 

университет; 

специальность: история; 

квалификация: магистр 

истории, 2009г. 

Высшая 

16.12.20г 

 

7 7 1) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

24.04. -30.04.2020г., 21ч. 

2) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

 



инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.2021г., 16 ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

истории», 11.10.-25.10.2021г., 

72 ч. 

45.  Николенко 

Арина 

Алексеевна 

Преподаватель УД «Русский язык», 

«Литература» 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«БелГУ», направление 

подготовки: 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки); 

квалификация: бакалавр, 

2020г. 

Первая 

28.01.21 

2 2 1) МБУДПО «СОИРО», тема: 

«Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС», 08.02.-

19.02.2021г., 72ч. 

 

46.  Парфёнова 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель УД 

«Естествознание», 

«Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена» 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского; 

специальность: биология и 

химия; 

квалификация: учитель 

биологии и химии и звание 

учителя средней школы, 

1978г. 

Высшая 

19.11.20г 

44 44 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 25.12.2019г.-

16.01.2020г.,72 ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10. -

30.10.2020г., 72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
28.12.2020г., 49 ч.  

4) ООО «Центр 

 



инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 72 ч. 

47.  Погиба Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог, 

 

преподаватель 

УД «География», 

«Биология» 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского; 

специальность: биология и 

психология; квалификация: 

учитель биологии, педагог 

– психолог, методист по 

воспитательной работе, 

1995г. 

Высшая 

23.05.19г 

27 27 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

биологии», 03.02.2020г.-

17.02.2020г., 72ч 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

13.03.2020г.-27.03.2020г., 72ч. 

 3) Центр платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», 

тема: «Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-

фирм», 06.07 – 10.07.2020г., 

24ч. 

4) ЧОУ ДПО УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 22.10.-

05.11.2020г., 72 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

 



07.10.2021г.,  

6) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

01.12.2021г., 72ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования 

Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

17.03.2022г., 36ч. 

8) АНО «ЦОПП», тема: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 14-18.02.2022г., 

36ч. 

9) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», тема: 

«Воспитательная деятельность 

в системе среднего 

профессионального 



образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет», 22.11.2021-

06.12.2021г., 16ч. 

48.  Папанова 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель МДК 02.01 

«Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий» 

Высшее, Орловский 

филиал Московского 

государственного 

института культуры; 

специальность: культурно – 

просветительная работа, 

организация 

самодеятельного 

творчества, 1993г. 

Высшая 

21.02. 

2019г. 

29 21 1)Профессиональная 

переподготовка 

Старооскольском филиале 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», программа: 

«Образование и педагогика», 

20.10.15г. – 21.03.16г., 520ч.; 

2) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.-20.06.2020 г., 24ч. 

3) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11.-30.11.2020г., 72 ч. 

 

49.  Пирнык Ирина 

Александровна 

Преподаватель УД «Физическая 

культура» 

Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры 

Специальность: физическая 

культура; 

Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры.Тренер, 1992г. 

- 29 29 1)ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 

тема: «Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации» 

(в форме стажировки), 26.09.-

28.09.2022г., 18ч. 

 

50.  Прасолова 

Ирина 

Михайловна 

Преподаватель МДК 01.09 

«Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства с 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского; 

специальность: педагогика 

Высшая 

13.02.18г 

39 39 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

 



практикумом» и методика начального 

обучения; квалификация: 

учитель начальных классов 

и звание учителя средней 

школы, 1983г. 

образовании», 03.11.2020-

17.11.2020г., 72 ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавших 

в образовательных 

учреждениях», 03.11.-

17.11.2020г., 72 ч. 

51.  Саяпина Елена 

Юрьевна 

Преподаватель Общепрофессиональ

ные учебные 

дисциплины, МДК 

специальности 

«Дизайн» 

 (по отраслям) 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: 

изобразительное искусство 

и черчение; квалификация: 

учитель изобразительного 

искусства и черчения, 

1996г. 

Первая 

18.01.18г 

 

28 16 1) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Разработка методов 

проектирования 

сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов 

дизайна», 01.06.– 05.06.2020 г., 

18ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 19.11.-

03.12.2020г., 72 ч. 

 

52.  Сергеева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель УД «Информатика»;  

ЕН.01 Элементы 

высшей математики, 

ЕН.02 Информатика 

и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

 

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: математика 

с дополнительной 

специальностью 

информатика и 

вычислительная техника; 

квалификация: учитель 

математики, информатика 

и вычислительная техника, 

1996г. 

Высшая 

20.05.21г 

 

24 24 1)ООО «Юрайт-Академия, 

тема: «Цифровизация 

образования: основные тренды 

и оценивание образовательных 

достижений», 10.02.2020г, 36 

ч. 

2) ЧОУ ДПО УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 16.10. -

30.10.2020г., 72 ч. 

3) ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 

тема:  «Программирование на 

PYTHON», 18.01-30.01.2021г., 

72 ч. 

 



4) АНО «ЦОПП», тема: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 24-26.11.2021г., 

18ч. 

5) АНО «ЦОПП», тема: 

«Информационная 

безопасность обучающихся», 

14-16.03.2022г., 24ч. 

53.  Сергеев 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель УД «Информатика»;  

ЕН.01 Элементы 

высшей математики, 

ЕН.02 Информатика 

и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

 

Высшее, высшее военно-

морское училище 

радиоэлектроники имени 

А.С. Попова  

специальность: 

математическое 

обеспечение 

автоматизированных 

систем управления», 

квалификация: инженер-

математик, 1990г. 

- 25 14 1) Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», тема: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 20.01.2020г.-

30.04.2020г., 342ч. 

2) АНО ВО «Университет 

Инополис», тема: «Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ-

дисциплин», 01.03.-

28.05.2022г., 144ч.  

 

54.  Саломатина 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель МДК 01.01 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии: 

методика работы с 

детским 

хореографическим 

Высшее,  Московский 

государственный институт 

культуры, Орловский 

филиал; специальность: 

культурно – 

просветительная работа; 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

Высшая 

21.11.19г 

40 40 1)Профессиональная 

переподготовка в Областном 

государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Белгородский институт 

развития образования», сфера: 

«Педагогический работник», 

21.09. - 09.12.15г., 504 ч.; 

 



коллективом»; 

МДК 01.06 

«Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии: основы 

классического 

танца» 

коллектива, 1982г. 2)ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

15.06.-20.06.2020 г., 24ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 11.05.2020г., 16 

ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 16.10.-

30.10.2020г., 72 ч. 

5) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 
«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства»,   24.02.-

26.2021г., 16 ч. 

55.  Сотникова 

Валентина 

Алексеевна 

Педагог - 

организатор, 

 

 

преподаватель 

УД «Культурология» Высшее, Высшая 

профсоюзная школа 

культуры; 

специальность: культурно – 

просветительная работа; 

квалификация: организатор 

– методист культурно – 

просветительной работы 

Первая 

19.11.20г 

 

Высшая 

18.01.18г 

46 41 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях», 29.10.-

12.11.2020г., 72 ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

 



высшей квалификации, 

1991г. 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 23.09.-

07.10.2022г., 72ч. 

56.  Сапронов 

Сергей 

Иванович 

Преподаватель УД «Физическая 

культура», 

общепрофессиональн

ые учебные 

дисциплины и МДК 

специальности 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: физическое 

воспитание; квалификация: 

учитель физической 

культуры, 1982г. 

Высшая 

18.01.18г 

 

38 31 1)МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий на уроках 

физической культуры», 23.09.-

07.10.2022г., 72 ч. 

 

57.  Стародуб 

Валентина 

Юрьевна 

 

Преподаватель УД «Иностранный 

язык» (немецкий) 

Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 

специальность: 

иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(немецкий); квалификация: 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий), 2013г. 

Высшая  

21.04.22г  

10 10 1)Всерегиональный научно-

образовательный цент 

«Современные 

образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТеХ»), 

тема: «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания английского 

языка в организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 

10.01.2020г.-14.01.2020г., 18ч. 

2)ОГАПОУ СПК, тема: 

««Музыкально-компьютерные 

технологии в образовании», 

18.08.-17.09.2020г., 72ч. 

3) ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

 



просвещения Российской 

Федерации», тема: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10.-

25.11.2021г., 40ч. 

58.  Святенко 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель МДК.01.06 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности: 

технология обучения 

игре на синтезаторе»  

Высшее, Самарский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева; 

специальность: музыка; 

квалификация: учитель 

музыки, 1992г. 

Высшая 

18.01.18г 

36 36 1) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Методика проведения 

учебного занятия с 

использованием планшетов», 

24.04. -30.04.2020г., 21ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11. -30.11.2020г., 72 ч. 

3) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02.-

26.02.2021г., 16 ч. 

4) АНО «ЦОПП», тема: 

«Педагогическая деятельность 

в среднем профессиональном 

образовании», 25-27.10.2021г., 

18 ч. 

 

59.  Сорокотягина 

Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель УД «Возрастная 

анатомия, 

физиология, 

гигиена»,  

«Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет; 

специальность: биология; 

квалификация: учитель 

биологии, 1998г. 

Высшая 

18.02.21г

. 

35 35 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

организациях СПО», 

11.02.2020г. – 25.02.2020г., 

 



жизни», 

МДК.03.03 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

72ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 12.11.-

26.11.2020г., 72 ч. 

60.  Спиридонова  

Юлия 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

( отпуск по уходу 

за ребенком)  

МДК 02.01 «Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики»; 

ОП.04 Живопись с 

основами 

цветоведения, 

ОП.08 Эргономика 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный 

университет»; направление 

подготовки: 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям); 

квалификация: бакалавр, 

2017г. 

Первая  

19.03.20г 

4 3 Старооскольский филиал  

федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

тема: «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», 15.10. – 

24.11.18г., 108ч. 

 

61.  Уварова 

Лариса 

Николаевна 

Преподаватель МДК 06.01 «Садово 

– парковый и 

ландшафтный 

дизайн»; 

МДК 02.01 

«Выполнение 

художественно – 

конструкторских 

проектов в 

материале» 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курский 

государственный 

университет», 

квалификация: бакалавр; 

направление подготовки: 

педагогическое 

образование, 2015г. 

Первая 

19.03.20г 

35 32 1) ОАУ «ИРКП», тема: 

«Разработка методов 

проектирования 

сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов 

дизайна», 01.06.- 05.06.2020 г., 

18ч. 

2) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог»,  тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 19.11.-

03.12.2020г., 72 ч. 

3) ООО «Центр 

инновационного образования и 

 



воспитания», тема: 
«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации»,  

29.12.2020г., 49 ч. 

62.  Христолюбов 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель УД «Современный 

танец», «Композиция 

и постановка 

современного 

танца», 

МДК.01.10 Ритмика 

с методикой 

преподавания 

Высшее, Пермский 

государственный институт 

культуры; специальность: 

культурно – 

просветительная работа; 

квалификация: 

культпросветработник, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, 1979г. 

Высшая 

21.02.19г 

41 40 1)ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 30.09.-

14.10.2022г., 72ч. 

 

63.  Харитонов 

Юрий 

Витальевич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

УД «Физическая 

культура»,  

ОП.09 Базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки  

Высшее, Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

университет»; 

специальность: физическая 

культура; квалификация: 

педагог по физической 

культуре, 2007г. 

Высшая 

21.01.21г 

15 8 1)ОАУ «ИРКП», тема: 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учётом 

стандартов WorldSkills Russia 

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»», 

01.06.2020г.-05.06.2020г., 18ч. 

 

 

64.  Чуваева Олеся 

Анатольевна 

Преподаватель  ОП.01 Педагогика Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»»; 

направление подготовки: 

Первая 

22.04.21г

. 

6 2 1) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

современных педагогических 

технологий в среднем 

профессиональном 

образовании», 31.08.2020г. -

14.09.2020г.,72ч. 

2) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 
«Организация защиты детей от 

 



44.03.01 Педагогическое 

образование; 

квалификация: бакалавр, 

2020г. 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях»,  08.05.2020г., 

16 ч. 

3) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательных 

учреждениях», 08.10.-

22.10.2020г., 72 ч. 

4) ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», тема: «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

организации СПО», 

11.12.25.12.2020г., 72 ч. 

5) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

29.12.2020г., 49 ч. 

6) МБУ ДПО «СОИРО», тема: 

«Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», 24.02. -

26.02.2021г., 16 ч. 

7) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 



«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 13.07.2021г., 49 

ч. 

8) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Навыки 

оказания первой помощи», 

02.08.2021г., 36 ч. 

9) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: 
«Переговоры и деловые 

коммуникации»,  02.08.2021г., 

73 ч. 

10) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», тема: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

06.10.2021г., 36 ч. 

11) АНО ВО «Университет 

Иннополис», тема: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профессиональных 

дисциплин», 14.02.-

30.04.2022г., 144ч. 

12) ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», тема: 

«Воспитательная деятельность 

в учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 26.05. – 

31.08.2022г., 132ч. 

65.  Шатохин 

Андрей 

Михайлович 

Преподаватель  ОУД «История», 

«Обществознание» 

Среднее 

профессиональное, 

ОГАПОУ 

- 2 - 1) Старооскольский филиал 

ФГАОУ ВО «БелГУ», тема: 

«Актуальные проблемы 

 



«Старооскольский 

педагогический колледж»; 

квалификация: техник-

программист; 

специальность: 09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям), 2018г. 

внедрения бережливого 

производства», 01.06.-

22.06.2022г., 16ч. 

2) ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 

тема: «Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации» 

(в форме стажировки), 26.09.-

28.09.2022г., 18ч. 

66.  Шишмарёва 

Наталья 

Ивановна 

Концертмейстер - Высшее, Таганрогский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: музыка; 

квалификация: учитель 

музыки, 1995г. 

Высшая 

18.02.21г

. 

38 37 1)ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 

тема: «Музыкально-

компьютерные технологии в 

образовании», 

 03.02.2020г.-17.02.2020г., 72ч. 

2) ОГАПОУ «СМК», тема: 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях», 

16.11. -30.11.2020г., 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


