
Персональный состав руководящих работников

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

на 01 января 2021 года

№

п/п

Ф И О Должность Образование,

специальность

Квалификация Квалификационная

категория

Общ

ий

стаж

Стаж

в

данно

й

долж

ности

Повышение

квалификации

Стажировка

производственная/

педагогическая

Примечание

(награды,

звания, ученая

степень)

1.

Котлярова Елена

Николаевна

Директор

высшее,

Белгородский

государственный

педагогический

институт

им. Ольминского,

1996 г.,

Диплом о

профессиональной

переподготовке

ФГБОУ ВО

«Пензенский

государственный

технологический

университет»

«Менеджмент в

образовании», 2019 г.

квалификация

«Учитель

русского языка и

литературы,

немецкого языка

и звание учителя

средней школы»

Первая

квалификационная

категория

22.09.2016 г.

Протокол ГАК

№ 2 от 22.09.2016 г.

25

лет

5  лет 17.11.2018-09.12.2018

ОАУ «Институт

региональной кадровой

политики»

«Соблюдение

законодательства в сфере

профессионального

образования», 40 часов

2020г.

НПО ООО

«ПрофЗкспортСофт», г.

Брянск

«Правила гигиены.

Особенности работы

образовательной

организации в условиях

сложной санитарно-

эпидемиологической

обстановки.

Использование

новейших технологий в

организации

образовательного

процесса»

18.11.2020 г. ООО

«Центр инновационного

образования и

воспитания»

г. Саратов

«Методология и

технологии

дистанционного

обучения в

образовательной

организации»

18.09-19.09.20

г. Алексеевка, ОАО

«ЭФКО»

«Перспективы

развития, коммерческая

деятельность и

управление трудовыми

ресурсами на

предприятии ОАО

«ЭФКО»»

Ученое звание

доцента русского

языка и методики

преподавания,

2008 г.;

ученая степень

кандидата

филологических

наук, 2003 г.



2. 

Черемушкина 

Татьяна Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора   

высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 

2009г.  

специальность 

«Юриспруденция», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании», 2019 г. 

квалификация 

юрист 

Соответствие 

занимаемой должности 

(Протокол АК 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики №2  

от 09.10.2018 г.) 

18лет 3 года 12.12-.13.12.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики» 

 «Основы управления 

проектами», 

 

03.06.-19.06.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении» 

 

2020 г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г. ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

18.09 -19.09.20 

г. Алексеевка, ОАО 

«ЭФКО» 

«Перспективы 

развития, коммерческая 

деятельность и 

управление трудовыми 

ресурсами на 

предприятии ОАО 

«ЭФКО»» 

 

Не имеет 

3.  Масловская Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет,  

1999 г. 

квалификация 

 «Теория и методика 

начального 

образования», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

19.04.2018 г. 

 (Протокол ГАК   

  №25 от 19.04.2018г.) 

 

31 

год 

6 лет 15.10-26.10.2018г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Развитие научно-

методических 

компетенций 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций»,  

18.09 -19.09.20 

г. Алексеевка, ОАО 

«ЭФКО» 

«Перспективы 

развития, коммерческая 

деятельность и 

управление трудовыми 

ресурсами на 

предприятии ОАО 

«ЭФКО»» 

Не имеет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании», 2019 г. 

 

 

03.06.-19.06.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении»,  

 
22.06-24.06.2020 г. 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессонального 

образования и 

профессионального 

обучения в соответствии 

с требованиями 

Ворлдскиллс Россия и 

профессиональных 

стандартов по 

компетенциям», 

 

16.03-23.11.2020 г. 

ФГОУ ДПО 

Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

 Н. П. Пастухова 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» 

 



2020 г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г. ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

 

25.11.2020 г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов  

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

4. 

Чечель Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

Заведующий 

отделением 

 

 

 

 

 

высшее, 

Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2001г. 

специальность 

«Ветеринария» 

квалификация 

ветеринарный 

врач 

Первая 

квалификационная 

категория 

(Протокол ГАК № 2 от 

22.09.2016 г.) 

20 

лет 

6 лет 2020 г. 

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

18.09 -19.09.20 

г. Алексеевка, ОАО 

«ЭФКО» 

«Перспективы 

развития, коммерческая 

деятельность и 

управление трудовыми 

ресурсами на 

предприятии ОАО 

«ЭФКО»» 

Не имеет 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г. ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

5 

Скляров Сергей 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший мастер высшее,  

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 1993г. 
специальность 

«Физическая культура», 

Квалификация 

Учитель 

физической 

культуры 

звание учителя 

средней школы 

Соответствие 

занимаемой должности 

с рекомендациями 

(Протокол АК 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики №2  

от 09.10.2018 г.) 

30 

лет 

3 года 12.10-06.11.2018г. 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики» 

«Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального 

образования» 

 

2020 г. 

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г. ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

 

 

18.09 -19.09.20 

г. Алексеевка, ОАО 

«ЭФКО» 

«Перспективы 

развития, коммерческая 

деятельность и 

управление трудовыми 

ресурсами на 

предприятии ОАО 

«ЭФКО»» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации,  

2011 г., 

Ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук,  

 2010 г.   



 

6 
Стародубцев 

Сергей 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физвоспитания 

высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

специальность 

«Физическая культура», 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.04.2016 г. 

(протокол ГАК  

№23 от 21.04.2016 г.) 

 

 

42 

года 

12 лет 16.05- 29.05.2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения физической 

культуры и ОБЖ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

-  

7 

Скляров Николай 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

 

высшее, 

Борисоглебское высшее 

военное авиационное 

училище летчиков, 

1985г. специальность 

«Командная 

тактическая», 

 

квалификация 

летчик-инженер 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

13.02.2018 г. 

(Протокол ГАК      

№19 от 13.02.2018 г.) 

29 

лет 

19 лет 02.03—06.03.2020г. 

ОБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

ГОЧС Белгородской 

области», 

преподаватели- 

организаторы курса 

ОБЖ, 

 

21.10 - 11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

АйТи», г. Москва, 

«Применение 

информационных 

технологий в учебном 

процессе»; 

 

20.01-19.02.2020 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»; 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

Производственная 

стажировка 

10.04.2017-20.04. 2017 г 

«Проведение 

профилактических мер 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту», 

ОАО «ЭФКО»,  

г. Алексеевка 

 Не имеет 



организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

 

8 

Кривоносова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

учебной частью 

высшее,  

ФГОУ ВПО 

«Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2007г. 
специальность 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Квалификация 

Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Соответствие 

занимаемой должности  

(Протокол АК 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики №2  

от 09.10.2018 г.) 

15 

лет 

3 года 2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

- Не имеет 

9 Битюцкая  

Ирина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 2005 год, 

специальность 

квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

Без квалификационной 

категории 

15  

лет 

3 года 12.11.2018-23.11.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 «Психолого-

педагогические основы 

социальной работы в 

образовательной 

организации», 72 часа 

03.06.-19.06.2019 г. 

- Не имеет 



«Филология» с 

дополнительной  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении», 72 часа, 

 

31.07-18.08.2020 г. 

Белгородский 

юридический институт 

МВД России им. И. Д. 

Путилина 

«Повышение 

квалификации 

специалистов комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

муниципальных районов, 

городских  округов, 

сотрудников субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», г. 

Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 



образовательной 

организации» 

 

10 Хруппа 

 Роман 

Викторович 

Заместитель 

директора 

высшее, 

 Белгородский 

государственный 

университет, 2001 г., 

 специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация 

«Юрист» 

Без квалификационной 

категории 

23 

года 

0,6  

месяц

ев 

30.11-18.12.2020 г. 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Концептуальные 

особенности дуальной 

системы 

профессионального 

образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 

- Не имеет 

 

 



Персональный состав  педагогических работников 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»  

на 01 января 2021 года 

 
№ 

п/п 

Ф И О Должность Уровень 

образования, 

специальность 

Квалификаци

я 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

в 

данной 

должно

сти 

Повышение 

квалификации 

Стажировка 

производственная/ 

педагогическая 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных и социально-экономических  дисциплин  

 

1. Битюцкая  

Ирина 

Александровна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 2005 год, 

специальность 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«социальный педагог» 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы, 

социальный 

педагог» 

ОУД. Русский 

язык  

ОУД. Литература  

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. 

(протокол ГАК от 

17.05.2018 г. №28) 

13 

лет 

13 лет 13.01-22.01.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

русскому языку и 

литературе в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»; 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

03.06.-19.06.2019 г.  

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональном 

Педагогическая 

стажировка 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

 

Не имеет 



образовательном 

учреждении»; 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации»  

2. Котлярова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Ольминского,  

1996 г. 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы, 

немецкого 

языка и звание 

учителя 

средней 

школы» 

ОУД. Русский 

язык  

ОУД. Литература 

Высшая 

квалификационная 

категория  

19.09.2018 г. 

(протокол ГАК от 

19.09.2018 г. №2) 

23 

года 

23 

года 

13.01-22.01.2020г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

русскому языку и 

литературе в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»; 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

Ученое 

звание 

доцента 

русского 

языка и 

методики 

преподавания

2008 г.; 

ученая 

степень 

кандидата 

филологическ

их наук,  

2003 г. 



образовательной 

организации» 

 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

Производственная 

стажировка: 

26.11.20 г. 

г. Алексеевка, ОАО 

«ЭФКО»  

«Совершенствование 

управленческих 

навыков и 

компетенций в сфере 

развития 

высокотехнологичных 

отраслей 

промышленности ОАО 

«ЭФКО»» 

3. Серкина 

Ирина 

Вячеславна 

Преподаватель высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2016 г.,  

специальность 

«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

пепедагогика» 
 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы, 

социальный 

педагог» 

ОУД. Русский 

язык, 

ОУД Литература, 

 ОУД Родная 

литература 

Без 

квалификационной 

категории  

17 

лет 

0,6 

месяцев 

30.11- 18.12.2020 г 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования» 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Не имеет 

4.  Размышляева 

Александра 

Рамазанова 

Преподаватель высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический  

университет» 

  

квалификация 

«Английский 

язык» 

ОУД. Английский 

язык 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Приказ 

Департамента 

образования от 

24.05.2017 г. №31652 

(протокол ГАК    

№27 от 24.05.2017 г.) 

5 лет  0,6 

месяцев 

19.11-12.12.2020 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

«Преподавание 

предметной области 

«иностранные языки 

согласно  ФГОС» 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Не имеет 

5 Стародубцев 

Сергей 

Александрови

ч 

Преподаватель высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г. 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

ОУД. Физическая 

культура, 

ОГСЭ. 

Физическая 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

21.04.2016 г. 

40 

лет 

27  

лет 

16.05- 29.05.2019 г 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

Не имеет 



специальность 

«Физическая 

культура», 

 

культура/адаптиро

ванная физическая 

культура 

(протокол ГАК  

№23 от 21.04.2016 г.) 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

физической 

культуры и ОБЖ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

06.07-10.07.2020 г. 

ЦДОУ ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж», г. 

Смоленск 

«доступная среда:от 

пандусов до учебных 

мини-фирм» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

6. Скляров 

Николай 

Иванович 

Преподаватель высшее, 

Борисоглебское 

высшее военное 

авиационное училище 

летчиков, 1985г. 

квалификация 

«Летчик-

инженер» 

 

 

 

ОУД. ОБЖ, 

ОП. Охрана труда, 

 

ОП. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

13.02.2018 г. 

(протокол ГАК      

№19 от 13.02.2018 г.) 

28 

лет 

18 лет ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

Не имеет 



 специальность 

«Командная 

тактическая 

подготовка», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогически

й работник» 

квалификация 

«Педагогический 

работник», 2018г. 

 

21.10 - 11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»; 

 

20.01-19.02.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»; 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

Производственная 

стажировка: 

10.04-20.04.2020 г. 

ОАО «ЭФКО» 

«Проведение 

профилактических мер 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий 

в профессиональной 

деятельности и в быту» 



обучения в 

образовательной 

организации» 

 

 

7. Кабашова 

Нина 

Ивановна 

Преподаватель высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974г 

специальность 

«Биология и химия» 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

ОУД. Химия, 

ЕН. 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

21.04.2016 г. 

(протокол ГАК  

№23 от 21.04.2016 г.) 

46  

лет 

44 года 03.02-12.02.2020 г.  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

естественным 

дисциплинам в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Не имеет 

8. Овчарова 

Маргарита 

Владимировна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г. 

специальность 

квалификация 

«Учитель 

физики и 

математики» 

ОУД. Математика, 

ОУД. 

Астрономия, 

ОУД. Физика, 

ЕН. Математика 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

 приказ департамента 

образования от 

27.12.2019 г. №3959, 

 (протокол ГАК 

39лет 39 лет 17.10-30.10.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные  

проблемы теории и 

методики обучения 

математическим и 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

Не имеет 



«Физика и 

математика» 

№11 от 19.12.2019 г.) 

 

естественным 

дисциплинам в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»; 

12.04-27.04.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

астрономии в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»; 

21.10.2019 – 

11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», 

 г. Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 



18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

9. 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, 

22.11.2017г. 

(протокол ГАК №9 

22.11.2017г.) 

 

22 

года 

22  года  03.02-14.02.2020 г. 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

информатики на 

уровне основного и 

среднего общего 

образования» 

 

06.07-10.07.2020 г. 

ЦДОУ ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж», г. 

Смоленск 

«Доступная среда: от 

пандусов до учебных 

мини-фирм» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Не имеет 



образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

10 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.) 

2 

года 

2 года 27.01-07.02.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Обновление 

содержания 

исторического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

 

06.07-10.07.2020 г. 

ЦДОУ ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж», г. 

Смоленск 

«Доступная среда: от 

пандусов до учебных 

мини-фирм» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Не имеет 



 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

11. 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.) 

35 

лет 

17 

 лет 

18.05-05.06.2020 г. г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

общественным 

дисциплинам в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

Не имеет 



«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

12 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 18.12.2014 г.) 

6 лет 6  лет 26.11-30.11.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с 

учетом требований 

ФГОС ООО», 40 

часов 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

Не имеет 



Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

13. Кузьмин Олег 

Александрови

ч 

Преподаватель высшее, 

Московская 

государственная 

академия физической 

культуры,1998 г., 

специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 

 

 

квалификация 

«Преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер» 

Физическая 

культура 

Первая 

квалификационная 

категория, 

22.03.2018 г. 

(протокол ГАК №716 

от 26.03.2018г.) 

35 

лет 

15 

лет 

18.02.19-01.02.19 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 36 

часов 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

Не имеет 



21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 



14. 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.) 

 

31 

год 

 

19 лет 27.01-31.01.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Теория и методика 

преподавания 

православной 

культуры в 

общеобразовательны

х учреждениях в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

 

12.12-13.12.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной и 

кадровой политики» 

«Основы управления 

проектами»; 

 

03.06.-19.06.2019 г.  

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Не имеет 



 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

 «Формирование и 

развитие  

педагогической 

ИКТ-компетентности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профессионального 

стандарта» 

 

25.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях 

15. Головченко 

Ольга 

Георгиевна 

Преподаватель высшее, 

Воронежский СХИ, 

1984г. специальность 

«Экономика и 

организация сельского 

хозяйства», 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К. А. 

Тимирязева, 1985 г., 

специальность 

«Планирование 

сельскохозяйственног

о производства»,  

 

квалификация 

«Экономист-

организатор с/х 

производства» 

 

квалификация 

«Преподаватель 

средних 

сельскохозяйст

венных 

учебных 

заведений по 

экономическим 

дисциплинам» 

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.) 

35 

года 

35 

года 

18.05-05.06.2020 г. г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

общественным 

дисциплинам в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

Не имеет 



 образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

Производственная 

стажировка: 

25.06-30.06. 2020 г. 

МУП «Бирюченское 

предприятие 

благоустройства и 

озеленения», г. Бирюч, 

«Экономическая 

деятельность 

предприятия» 

 

16 Котлярова Зоя 

Митрофановна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский СХИ, 

1992г. 

специальность 

«Экономика и 

организация сельского 

хозяйства»; 

 

квалификация 

«Экономист» 

 

 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)», 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. 

(протокол ГАК от 

17.05.2018 г. №28 

34 

года 

19 лет 18.05-05.06.2020 г. г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

общественным 

дисциплинам в 

профессиональных 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

Не имеет 



 Московская 

сельскохозяйственная 

академия имени  

К. А. Тимирязева, 2000 

г., 

  специальность 

«Профессиональное 

обучение» 

 

 

квалификация 

«Экономист -

педагог» 

 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества,  

Основы 

предпринимательс

тва, 

Основы 

менеджмента 

образовательных 

организациях» 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

25 июня -  30 июня 

2020 г. 

МУП «Бирюченское 

предприятие 

благоустройства и 

озеленения» г.Бирюч 

«Значение и 

особенности 

маркетинга в 

организации работы 

предприятия» 

 36 часов 



 

Предметно-цикловая комиссия зооветеринарных дисциплин и садово-паркового и ландшафтного строительства 

 

17. 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.) 

 

24 

года 

22 года 08.04-19.04.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Инновационные 

технологии и 

мировые тенденции в 

профилактике 

крупного рогатого  

скота»  

30.11- 18.12.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

21.11.2018г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ветеринария» по 

стандартам 

WorldSkills»; 

 

03.06.-19.06.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении»,  

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

Педагогическая 

стажировка: 

19.11- 20.11.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»  

«Реализация 

компетентностного 

подхода обучения 

студентов в условиях 

практико-

ориентированной 

среды»; 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

ЗАО «Молоко 

Белогорья», МТК 

с.Сетище Красненского 

района   

«Современная УЗИ-

диагностика крупного 

рогатого скота» 

Не имеет 

 



профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

18. Чечель 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель высшее, 

Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2001г. 

специальность 

«Ветеринария»,  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

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.) 

17 

лет 

17 лет 08.04-19.04.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Инновационные 

технологии и 

мировые тенденции в 

профилактике 

крупного рогатого  

скота»  

 

30.11- 18.12.2020 г. 

Педагогическая 

стажировка: 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

Не имеет 

 



квалификация 

«Педагогический 

работник», 2018г. 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

13.07-22.07.2020 г. 

ГБПОУ Московской 

области «Сергиево-

Посадский аграрный 

колледж» 

«Практика и 

методика  

реализации  

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ветеринария»,  

 

 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ветеринария» по 

стандартам 

WorldSkills»; 

 Сертификат 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ветеринария», 2020 

г. 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

реализации ФГОС 

СПО», 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

ЗАО «Молоко 

Белогорья», МТК 

с.Сетище Красненского 

района   

«Современная УЗИ-

диагностика крупного 

рогатого скота» 



профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

 

19. Прилепко 

Лариса 

Петровна 

Преподаватель высшее, 

Воронежский 

государственный 

аграрный университет, 

2000г. специальность 

«Зоотехния», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Зоотехник» 

МДК.02.01 

Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйствен

ных услуг, 

УП.02, ПП 02. 

Диагностика и 

лечение 

заболеваний 

Первая 

квалификационная 

категория, 

15.12.2016 г. 

(протокол ГАК  

№ 11 от 15.12.2016г.)  

18 

лет 

7 лет 08.04-19.04.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Инновационные 

технологии и 

мировые тенденции в 

профилактике 

крупного рогатого  

скота»  

 

Педагогическая 

стажировка: 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

Не имеет 

 



квалификация 

«Педагогический 

работник», 2018г. 

 

сельскохозяйствен

ных животных, 

МДК.05.01 

Методика 

выполнения работ 

по профессиям 

15830 Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птицы 

30.11- 18.12.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

реализации ФГОС 

СПО», 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

ЗАО «Молоко 

Белогорья», МТК 

с.Сетище Красненского 

района   

«Современная УЗИ-

диагностика крупного 

рогатого скота» 



образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

17.01.2021 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ветеринария» по 

стандартам 

WorldSkills» 

20. Павленко 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель высшее, 

Полтавский 

сельскохозяйственный 

институт, 1986г. 

специальность 

«Зоотехния»; 

Педагогический 

факультет Украинской 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственной 

академии по 

специальности 

«Зоотехния»,  

1987 г. 

квалификация 

«Зооинженер», 

квалификация  

и звание 

преподавателя 

сельскохозяйст

венных 

техникумов и 

школ по 

зоотехническим 

предметам 

МДК 01.02 

Проектная 

компьютерная 

графика, 

Первая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. 

(протокол ГАК от 

17.05.2018 г. №28 

19 

лет 

5 лет  

17.02- 03.03.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

02.06.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

МУП «Бирюченское 

предприятие 

благоустройства и 

озеленения» 

«Практическое 

изучение особенностей 

содержания тепличных 

растений» 

Не имеет 



обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

21 Серкина 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

сельскохозяйственный 

институт,1983г. 

специальность 

«Зоотехния» 

квалификация 

«Зооинженер» 

Основы 

зоотехнии, 

ЗАОЧНОЕ 

МДК.01.01, 

МДК.01.02, УП. 

ПП.01.01, 

МДК.02.02, 

МДК.02.03,  

УП ПП .02, 

УП.05.01, 

ПП.05.02, ПП.05, 

МДК.03.01, УП 

ПП.03 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.12.2016 г. 

(протокол ГАК  

№ 11 от 15.12.2016г.)  

39 

лет 

36 лет 08.04-19.04.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Инновационные 

технологии и 

мировые тенденции в 

профилактике 

крупного рогатого  

скота»  

 

30.11- 18.12.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

 

21.10-11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

профессиональное 

обучение по 

дополнительной 

Педагогическая 

стажировка: 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

ЗАО «Молоко 

Белогорья», МТК 

с.Сетище Красненского 

района   

«Современная УЗИ-

диагностика крупного 

рогатого скота» 

Не имеет 

 



профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»;  

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

23.05.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ветеринария» по 

стандартам 

WorldSkills» 



22. 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» 

ОП. Анатомия и 

физиология 

животных, 

Акушерство и 

гинекология, 

ОП.Акушерство и 

гинекология 

сельскохозяйствен

ных 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) 

16лет 16 лет 22.10.18-27.10.18 

ГБПОУ Московской 

области «Сергиево-

Посадский аграрный 

колледж» 

«Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Ветеринарный 

фельдшер» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Ветеринария»,  

 

08.04-19.04.2019 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Инновационные 

технологии и 

мировые тенденции в 

профилактике 

крупного рогатого  

скота»  

 

19.01.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ветеринария» по 

стандартам 

WorldSkills» 

Педагогическая 

стажировка: 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

ЗАО «Молоко 

Белогорья», МТК 

с.Сетище Красненского 

района   

«Современная УЗИ-

диагностика крупного 

рогатого скота» 

Не имеет 

23. Чмулева 

Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 2009г. 

специальность 

«География», с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

 

Алексеевский 

педагогический 

колледж, 

 специальность 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 

квалификация  

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения» 

ОУД.Биология, 

ОП, Основы 

почвоведения, 

земледелия и 

агрохимии, 

ОП,Основы 

садово-паркового 

искусства, 

ОП.Техническое 

черчение, 

ОП. Основы 

черчения, 

ОП. Инженерная 

графика 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. 

(протокол ГАК от 

17.05.2018 г. №28) 

20 

лет 

10 лет 17.02- 03.03.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

31.05.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

Педагогическая 

стажировка: 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

Не имеет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 год 

 

компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

Производственная 

стажировка 

07.05 -08.05 2020 г. 

ЗАО «Молоко 

Белогорья», МТК 

с.Сетище Красненского 

района   

«Современная УЗИ-

диагностика крупного 

рогатого скота» 

24 Мацай Галина 

Николаевна 

преподаватель  высшее, 

Московская ордена 

Трудового Красного 

Знамени  ветеринарная 

академия им. К. И. 

Скрябина, 1986 год, 

 специальность 

«Ветеринария» 

Квалификация 

«Ветеринарный 

врач» 

ОП. Основы 

микробиологии, 

УП.02 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

21.04.2016 г. 

(протокол ГАК  

№23 от 21.04.2016 г.) 

43 

года 

30 

лет 

 

16.03- 21.03.2020 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

 Практика и 

методика подготовки 

кадров с учетом 

стандартов 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Ветеринария» 

 

27.05.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

 

Не имеет 



компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

Предметно-цикловая комиссия специальных дисциплин технического профиля 

 

25. Каверзин 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель высшее, 

Кузбасский 

политехнический 

институт 

1993г 

специальность 

«Электропровод и 

автоматизация 

промышленных 

установок 

технологических 

комплектов», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

квалификация  

«Инженер-

электромехани

к» 

         МДК.02.02 

Технология 

проведения 

стандартных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений и 

элементов систем 

автоматики 

МДК.03.01 

Технология 

сборки, ремонта, 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Протокол АК №1 

 от 17.08.2020 г. 

 36 

лет 

2 года  27.09-12.10.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

Федеральных 

образовательных 

стандартов» 

 

22.07.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

Педагогическая 

стажировка 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

30.11-01.12.2020 г. 

Не имеет 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2019 г. 

 

приборов и систем 

автоматики 

МДК.02.02 

Технология 

проведения 

стандартных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений и 

элементов систем 

автоматики 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Мехатроника» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт»

, г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

Производственная 

стажировка: 

06.09- 21.09.2019 г.  

ОАО «ЭФКО», г. 

Алексеевка 

«Технологии сборки, 

ремонта, регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики на 

предприятиях ОАО 

«ЭФКО» 

 

Производственная 

стажировка: 

06.09.2020 по 

21.09.2020 г.  

ОАО «ЭФКО»,  

г. Алексеевка 

«Технологии сборки, 

ремонта, регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики на 

предприятиях ОАО 

«ЭФКО» 

26. Масловский 

Александр 

Михайлович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

средне специальное 

Новооскольский 

совхоз-техникум, 

1982 г., специальность 

«Механизация 

сельского хозяйства», 

 

Яковлевское 

педагогическое 

училище, 2004 г., 

специальность «Труд» 

квалификация  

«Техник-

механик» 

 

 

 

   

квалификация 

«Учитель 

технического 

труда» 

МДК.01.02 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей, 

УП. ПП.01 

МДК.01.0Слесарно

е дело и 

технические 

измерения 

МДК.01.021Устро

йство, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Протокол АК №3 

 от 01.02.2020 г. 

 

35 

лет 

3 года 14.05.-25.05.2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

29.10.2018 – 03.11.18 

ГБПОУ Московской 

области 

«Щелковский 

колледж» 

Педагогическая 

стажировка 

12-14.11.2018 г. 

ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

 «Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся на 

основе системно-

деятельностного 

подхода»,  

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

Не имеет 



«Практика и 

методика подготовки 

кадров по 

профессиям 

«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильных 

двигателей» с учетом 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

31.05.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

21.05-05.06.2020 г. 

ОАО «ЭФКО»,  

г. Алексеевка, 

«Выполнение 

слесарной обработки 

деталей с 

последующей  

подгонкой и доводкой 

на предприятиях ОАО 

«ЭФКО»» 



«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

 

27 

Кулыгин 

Виктор 

Иванович 

Мастер 

производственн

ого 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) 

 

 

 

39 

лет 

5 лет 25.03-27.03.2020 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

 «Технология 

выполнения 

практических 

заданий 

демонстрационного 

экзамена с 

применением 

методики WorldSkills 

Russia по 

компетенции 

«Электромонтаж», 

 
21.11.-07.12.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов»; 

 

12.12.2016 г. 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум», слесарь 

электрик по ремонту 

электрооборудования 

5 разряда 

 

20.07.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Электромонтаж» по 

стандартам 

WorldSkills» 

Педагогическая 

стажировка 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

21.05 - 05.06.2020 г.  

ОАО «ЭФКО»,  г. 

Алексеевка 

  «Выполнение 

электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и 

средствами 

автоматики», 

 

Не имеет 



 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

28. Шипилова 

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 

ОП. Основы 

автоматизации 

производства, 

ОП.Основы 

электротехники и 

микроэлектроники, 

ОУД. 

Информатика,  

ОП.Информационн

ые технологии, 

ОП.Допуски и 

технические 

измерения, 

ОП.Электротехник

а, 

ОП.Основы 

материаловедения, 

ОП.Материаловеде

ние 

Первая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 г. 

(протокол ГАК от 

17.05.2018 г. №28) 

7 лет 7 лет 21.10 - 11.11.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия АйТи», г. 

Москва, 

«Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе»,  
 

17.02- 03.03.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Концептуальные 

особенности  

дуальной системы 

профессионального 

образования как 

сетевой формы 

Педагогическая 

стажировка 

стажировка 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

Не имеет 



внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

 

 

29. Матвеева 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель высшее,  

Кировский 

политехнический  

институт, 1979 г. 

 

специальность 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», 

Профессиональная 

переподготовка  

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А. И. 

Герцена, факультет 

педагогической 

подготовки 

квалификация 

«Инженер-

электрик» 

МДК.02.01 

Контрольно-

измерительные 

приборы,  

МДК.03.01 

Организация и 

технология 

проверки 

электрооборудован

ия 

МДК.01.01 

Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Протокол АК №1 

 от 09.11.2019 г. 

 

 47 

лет              

3  года 21.11.-07.12.2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов», 

 

25.03-27.03.2020 г. 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

 «Технология 

выполнения 

практических 

заданий 

Педагогическая 

стажировка 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

Не имеет 



работников системы 

ПТО,  

1981 г. 

 

демонстрационного 

экзамена с 

применением 

методики WorldSkills 

Russia по 

компетенции 

«Электромонтаж», 

 

09.01.2019 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Электромонтаж» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

21.05 - 05.06.2019 г.  

ОАО «ЭФКО»,   

г. Алексеевка 

  «Выполнение 

электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и 

средствами 

автоматики» 

30. Мацюк 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

средне специальное, 

Барский 

автомобильный 

дорожный 

техникум,1993 г. 

квалификация 

«Техник-

механик» 

Обучение 

практическому 

вождению 

транспортных 

Без 

квалификационной 

категории 

25 

лет 

2 года 

 

02.02-12.02.2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Педагогические 

основы деятельности 

Педагогическая 

стажировка 

21.06-22.06.2019 г. 

Не имеет 



специальность 

«Эксплуатация и 

ремонт дорожных 

машин и 

оборудования», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический 

работник», 2018г. 

 

средств (категория 

"В") 

УП.01.01 Учебная 

практика 

ПП.01.01 
Производственная 

практика  

  

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

31.05.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» по 

стандартам 

WorldSkills» 

 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

21.05.2020 по 

05.06.2020 г.  

ОАО «ЭФКО»,  

г. Алексеевка 

«Технология 

слесарных и слесарно-

сборочных работ на 

предприятиях ОАО 

«ЭФКО»» 



31 Самофалов 

Даниил 

Вячеславович 

мастер 

производственн

ого обучения 

среднее 

ОГАПОУ 

«Бирючанский 

техникум», 

профессия «Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Педагогический 

работник», 2019г. 

 

Квалификация  

Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике 3 

разряда 

УП.01.01 Учебная 

практика 

ПП.01.01 
Производственная 

практика  

 

Без 

квалификационной 

категории 

1,6 

месяц

ев 

1,6 

месяцев 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

 

2020г.   

НПО ООО 

«ПрофЗкспортСофт», 

г. Брянск 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

 

18.11.2020 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г. Саратов 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

 

09.06.2020 г.  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Мехатроника» по 

стандартам 

WorldSkills 

Педагогическая 

стажировка 

21.06-22.06.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»  

«Содержательные 

аспекты учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

30.11-01.12.2020 г. 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

«Актуальные формы 

организации 

педагогической 

деятельности при 

подготовке 

высококвалифицирова

нных кадров» 

 

Производственная 

стажировка 

21.05 - 05.06.2019 г.  

ОАО «ЭФКО»,   

г. Алексеевка 

  «Выполнение 

электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и 

средствами 

автоматики» 

Не имеет 
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