
 



 

 

      (протокол ГАК 

№11 от 19.12.2019 г.) 

 

7. Ревин Алексей 

Михайлович 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

1997г. специальность 

«Физика» 

квалификация «Учитель 

физики и математики 

средней школы» 

ОУД. Информатика  

ОУД. Математика 

Первая квалификационная 

категория, 

22.11.2017 г. 

(протокол ГАК №9 

22.11.2017г.) 

 

22.11.2022 г.  

8. Безугленко 

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель высшее, 

 «Белгородский университет 

потребительской 

кооперации», 2000 г. 

специальность 

«Юриспруденция», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2017г. 

квалификация «Юрист» ОУД. История, 

 ОГСЭ.История родного края 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория, 

Приказ Департамента 

образования от 17.04.2020 

г.  

№1060 

 (протокол ГАК    №23 от 

16.04.2020 г.) 

17.04.2025 г. 

9. Битюцкая 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель высшее, Свердловский 

юридический институт, 1990г. 

специальность 

«Правоведение», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г. 

квалификация «Юрист» МДК.02.01, УП. ПП. 02, 

ОГСЭ.История, 

ОП. Правовые основы профессиональной 

деятельности, 

МДК.04.01, УП.ПП.04. 

Соответствие занимаемой 

должности 

 18.12.2020 г. 

(протокол АК №2 от 

18.12.2020 г.) 

(без квалификационной 

категории) 

-  

10. Гребенникова 

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель высшее, 

ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2013г. 

квалификация «Учитель 

иностранного языка 

(английского, немецкого)» 

Английский язык Первая квалификационная 

категория 

 Приказ Департамента 

образования от 

23.12.2020г. №3174 

(протокол ГАК    №11 от 

16.12.2020 г.) 

23.12.2020 г. 

12. Масловская 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный университет, 

1999 г. 

специальность «Теория и 

методика начального 

образования» 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

УД. Православная культура, 

 ОУД. Экология 

Первая 

квалификационная 

категория 

приказ Департамента 

образования от 02.12.2019 

г. № 3652 

(протокол ГАК №8 от 

21.11. 2019. г.) 

02.12.2024 г. 

13. Головченко 

Ольга 

Георгиевна 

Преподаватель высшее, 

Воронежский СХИ, 1984г. 

специальность «Экономика и 

организация сельского 

хозяйства», 

Московская 

сельскохозяйственная 

квалификация «Экономист-

организатор с/х 

производства» 

 

квалификация 

«Преподаватель средних 

ОУД. Обществознание (включая экономику и 

право)», 

ОП. Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности, 

ОП. Экономика организаций, 

ОГСЭ. Эффективное поведение на рынке 

труда 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.12.2016 г. 

(протокол ГАК № 11 от 

15.12.2016 г.) 

15.12.2021 г. 

 



академия им. К. А. 

Тимирязева, 1985 г., 

специальность «Планирование 

сельскохозяйственного 

производства»,  

 

сельскохозяйственных 

учебных заведений по 

экономическим 

дисциплинам» 

14 Котлярова Зоя 

Митрофановна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский СХИ, 1992г. 

специальность «Экономика и 

организация сельского 

хозяйства»; 

 

 Московская 

сельскохозяйственная 

академия имени  

К. А. Тимирязева, 2000 г., 

  специальность 

«Профессиональное 

обучение» 

 

квалификация «Экономист» 

 

 

 

квалификация «Экономист -

педагог» 

 

Обществознание (включая экономику и 

право)», 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга, 

Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества,  

Основы предпринимательства, 

Основы менеджмента 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. (протокол 

ГАК от 17.05.2018 г. №28 

17.05.2023 г. 

15. Семибратов 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель высшее, Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1995г. 

специальность 

«Ветеринария», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Менеджмент в образовании», 

2019 г. 

 

квалификация 

«Ветеринарный врач» 

ОП. Паразитология и инвазионные болезни Высшая 

квалификационная 

категория, 

 приказ департамента 

образования от 27.12.2019 

г. №3959, 

 (протокол ГАК 

№11 от 19.12.2019 г.) 

 

27.12.2024 г. 

16. Чечель Наталья 

Александровна 

Преподаватель высшее, 

Белгородская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2001г. 

специальность 

«Ветеринария»,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г. 

 

квалификация 

«Ветеринарный врач» 

Болезни мелких животных, 

МДК.03.01 Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

19.12.2017 г. 

(протокол ГАК № 13  от 

19.12.2017г.) 

19.12.2022 г. 

 



17. Прилепко 

Лариса 

Петровна 

Преподаватель высшее, 

Воронежский 

государственный аграрный 

университет, 2000г. 

специальность «Зоотехния», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г. 

 

квалификация «Зоотехник» МДК.02.01 Методики диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных услуг, 

УП.02, ПП 02. Диагностика и лечение 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных, 

МДК.05.01 Методика выполнения работ по 

профессиям 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и 

птицы 

Первая 

квалификационная 

категория, 

15.12.2016 г. 

(протокол ГАК  

№ 11 от 15.12.2016г.)  

15.12.2021 г. 

 

18. Павленко 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель   МДК 01.02 Проектная компьютерная графика, 

УП.01, ПП.01 Проектирование объектов 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства, 

МДК 02. Маркетинг ландшафтных услуг 

Основы аранжировки 

Основы фитодизайна 

Первая квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. (протокол 

ГАК от 17.05.2018 г. №28) 

17.05.2023 г. 

19. Светашова 

Анна 

Леонидовна 

Преподаватель высшее, 

Белгородская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2003г. 

специальность 

«Ветеринария», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г. 

 

квалификация 

«Ветеринарный врач» 

Анатомия и физиология животных, 

Акушерство и гинекология, 

Акушерство и гинекология 

сельскохозяйственных животных, 

УП.03 Участие в проведении 

зоогигиенических профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, МДК. 

01.01 Методика проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, УП.01 

ПП.01 Проведение зоогигиенических 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. (протокол 

ГАК от 17.05.2018 г. №28) 

17.05.2023 г. 

20. Чмулева Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный университет, 

2009г. специальность 

«География», с 

дополнительной 

специальностью «Биология» 

квалификация «Учитель 

географии и биологии» 

Биология, 

Основы почвоведения, земледелия и 

агрохимии, 

Основы садово-паркового искусства, 

Техническое черчение, 

Основы черчения, 

Инженерная графика 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. (протокол 

ГАК от 17.05.2018 г№28) 

17.05.2023 г. 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каверзин 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель высшее, 

Кузбасский политехнический 

институт 

1993г 

специальность 

«Электропровод и 

автоматизация 

промышленных установок 

технологических комплектов» 

квалификация  «Инженер-

электромеханик» 

         МДК.02.02 

Технология проведения стандартных 

испытаний, метрологических поверок средств 

измерений и элементов систем автоматики 

МДК.03.01 

Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

МДК.02.02 

Технология проведения стандартных 

испытаний, метрологических поверок средств 

измерений и элементов систем автоматики 

Соответствие занимаемой 

должности  

Протокол заседания АК  

№1 от 27  августа 2020 

года   

 

 - 

22. Масловский 

Александр 

Михайлович 

Мастер 

производственног

о обучения 

средне специальное 

Новооскольский совхоз-

техникум, 

квалификация  

«Техник-механик» 

 

МДК.01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, 

УП. ПП.01 

Соответствие занимаемой 

должности  

- 



1982 г., специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

 

Яковлевское педагогическое 

училище, 2004 г., 

специальность «Труд» 

 

 

 

 

 

 

квалификация «Учитель 

технического труда» 

 

МДК.01.0Слесарное дело и технические 

измерения 

МДК.01.021Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

Протокол заседания АК  № 

3 от 01 февраля 2020 года   

 

 

23. Кулыгин 

Виктор 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

среднее специальное, 

Ивановский энергетиче6ский 

колледж, 2006г. 

специальность 

«Электрические станции, сети 

и системы», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г. 

квалификация «Техник» 

 

 

 

УП.03, ПП.03 Первая квалификационная 

категория, 18.05.2017 г. 

(протокол ГАК от 

18.05.2017 г. №26) 

18.05.2022 г. 

24. Есютина  

Галина 

Васильевна 

Преподаватель высшее, 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность 

«Профессиональное обучение.  

Компьютерные технологии в 

управлении обучением», 2011 

год 

Горный факультет 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

направление «Педагогическое 

образование», 2010г. 

диплом магистра 

инженер по компьютерным 

технологиям, педагог в 

области компьютерных 

технологий»; 

диплом бакалавра 

квалификация бакалавр-

специалист-программист, 

преподаватель 

практического обучения в 

области компьютерных 

технологий 

Основы автоматизации производства, Основы 

электротехники и микроэлектроники, 

Информатика,  

Информационные технологии, 

Допуски и технические измерения, 

Электротехника, 

Основы материаловедения, 

Материаловедение 

Первая квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. (протокол 

ГАК от 17.05.2018 г. №28) 

17.05.2023 г. 

25. Мацюк 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

средне специальное, 

Барский автомобильный 

дорожный техникум,1993 г. 

специальность «Эксплуатация 

и ремонт дорожных машин и 

оборудования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический работник», 

2018г. 

 

квалификация 

«Техник-механик» 

Обучение практическому вождению 

транспортных средств (категория "В") 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика  

  

Соответствие занимаемой 

должности  

Протокол заседания АК  

№1 от 15 февраля 2018 

года   

 

- 

 

 


