СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, ЗАНЯТЫХ В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Высшее
Харьковский
государственный
университет сельского
хозяйства,
24 12.1995
Специальность:
Механизация
с\хозяйства,
Квалификация:
инженер-механик,

первая
17.12.2015

1. ПМ.
Профессия
15.01.05

Среднее
профессиональнотехническое училище
№35 г.Харьков,
16.07.1977
профессия:
электрогазосварщик;
квалификация:
электрогазосварщик
четвертого разряда,
(диплом от 16.07.1977
серия А №211391)

ГОНЧАРЕНКО
ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

Высшее,
Харьковский ордена
Ленина
политехнический
институт, 26.02.1977
Специальность:

высшая
17.04.2014

1. Компьютерная
графика
2.Процессы
формообразования
и инструменты
3. ОПД и ПМ

Данные о повышении
квалификации

Стажировка

16.04.2015
41 год
педагогическая стажировка
ОГАОУСПО «Ракитянский агротехнологический
техникум» по теме «Комплексное методическое
обеспечение реализации ФГОС в
профессиональной подготовке специалистов»,
справка от 16.04.2015
с 19.09.2015 по 30.09.2015
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Дефектация сварных швов и контроль
с 05.10.2017 по 14.10.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
качества сварных соединений», Справка от
по ДПП «Актуальные проблемы
30.09.2015, 26 часов.
организации практикос 14.11.2016 по 25.11.2016
ориентированного (дуального)
производственная стажировка
обучения по программам
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
среднего профессионального
теме «Подготовка и осуществление
образования», 52 часа,
технологических процессов изготовления сварных
Удостоверение от 14.10.2017
конструкций. Разработка технологических
№8021
процессов и проектирование изделий», Справка от
25.11.2016, 24 часа.
с 19.01.2017 по 03.02.2017
производственная стажировка
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» по теме «Выполнение
слесарных работ при сборке металлоконструкций»,
Справка от 03.02.2017, 26 часов.
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в ПОО», Справка от
09.06.2017, 16 часов.
11.10.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания» по теме «Актуальные проблемы организации
практико- ориентированного (дуального) обучения по
программам СПО», Справка от 11.10.2017, 8 часов.
с 14.12.2015 по 26.12.2015
с 11.02.2015 по 25.03.2015
40 лет
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
ДПП по теме «Использование ООО «Шебекинский картон» по теме «Эксплуатация и
педагогических технологий как ремонт технологического оборудования», Справка от
условие формирования
25.03.2015, 72 часа.
компетентности специалиста
с 21.05.2015 по 23.05.2015
с 06.04.2015 по 18.04.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
по ДПП «Актуальные
проблемы теории и методики
обучения в учреждениях
СПО в условиях реализации
ФГОС», 72 часа,
Удостоверение от 18.04.2015
№ 2516

в занимаем ой
должности

БУДНИКОВ
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Преподаваемые
дисциплины,
проф. модули

производственный

Ф.И.О

Квалификационная
категория,
ученая
степень

общий

Стаж работы
Уровень
образования,
наименование
учебного
заведения, год
окончания,
специальность,
квалификация

26 лет

15 лет

награды

БЛАГОДАРНОСТЬ

департамента
внутренней и
кадровой
политики
Белгородской
области
(приказ от
23.09.2014
№195-л);
ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА

департамента
внутренней и
кадровой
политики
Белгородской
области
(приказ от
25.09.2015
№272-л)

20 лет

20 лет

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Министерства
образования и
науки РФ
(приказ

Машины и аппараты
химических
производств
Квалификация:
инженер-механик

специальность
15.02.01

с 21.01.1997 по
05.06.1997
Учебный центр ОСЗН
при Белгородской
технологической
академии,
по программе:
«Программист», 512
часов, свидетельство
от 05.06.1997 №85
с 15.06.2016-17.10.2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506
часов, (диплом
от 17.10.2016 ДП-1324)

ДОЛГОДУШ
ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА

Высшее,
Белгородский
технологический
институт строительных
материалов, 19.06.1996
Специальность:
Машины и аппараты
химических производств
и предприятий
строительных
материалов
Квалификация:
инженер-механик со
специализацией
«Машины и
оборудование
промышленной
экологии» / стажировка
«Охрана труда» 2004г.

высшая
18.09.2014

СПО», 72 часа,
педагогическая стажировка
Удостоверение от 26.12.2015
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
№ 7288
колледж» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя
с 09.03.2016 по 01.04.2016
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
(мастера п/о)», Справка от 26.05.2015, 18 часов.
по ДПП «Содержание и
23.12.2015
методика преподавания
педагогическая стажировка
предмета «Информатика и ИКТ» ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
в условиях внедрения ФГОС
по теме «Совершенствование профессиональных
общего образования», 72 часа, компетенций преподавателя в условиях реализации
Удостоверение от 01.04.2016
ФГОС СПО», Справка от 23.12.2015, 16 часов.
№1706
с 02.03.2016 по 04.03.2016
с 12.09.2016 по 16.09.2016
педагогическая стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический
по ДПП «Автоматизация
колледж» по теме «Профессиональная компетентность
трёхмерного проектирования в
педагогического работника - необходимое условие
образовательных организациях», повышения качества образовательного процесса»,
40 часов, Удостоверение от
Справка от 04.03.2016, 16 часов.
16.09.2016 №5661
с 03.03.2016 по 18.03.2016
производственная стажировка
ЗАО «Завод премиксов №1» по теме «Техническая
эксплуатация центробежных насосов», Справка от
18.03.2016, 26 часов.
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Обработка деталей и изделий на токарных
станках. Режущие инструменты», Справка от
23.09.2016, 26 часов.
с 03.05.2017 по 12.05.2017
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Обработка деталей и изделий на фрезерных
станках. Режущие инструменты», Справка от
12.05.2017, 26 часов.
с 17.10.2017 по 18.10.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по теме
«Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
16 часов.
1. ОПД и ПМ
с 22.09.2015 по 17.11.2015
с 11.02.2015 по 25.03.2015
21 год
специальности
НП Центр развития
производственная стажировка
15.02.01
образования, науки и
ООО «Шебекинский картон» по теме
2.Техническая
культуры «Обнинский
«Эксплуатация и ремонт технологического
механика
полис» по курсу
оборудования», Справка от 25.03.2015, 72 часа.
3.Материаловедение «Эффективные технологии
с 21.05.2015 по 23.05.2015
развития интеллектуальнопедагогическая стажировка
творческого потенциала
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
личности в условиях
колледж» по теме «Совершенствование
внедрения ФГОС», 72 часа,
профессиональных компетенций преподавателя
Удостоверение от 17.11.2015
(мастера п/о)», Справка от 26.05.2015, 18 часов.
№ 2015/11-111/к
с 14.09.2015 по 30.09.2015
с 16.03.2017 по 01.04.2017
производственная стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
ДПП «Деятельность
теме «Конструирование механических передач и
профессиональных
конструкций», Справка от 30.09.2015, 32 часа.
образовательных организаций в
с 02.03.2016 по 04.03.2016
условиях реализации
педагогическая стажировка

Минобрнауки
России от
23.11.2011
№ 1675/к-н)

1 год

20 лет

ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА

Министерства
образования и
науки РФ,
(приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2011
№1675/к-н)

с 01.02.2016 по 01.06.2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
Обучение по
программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506
часов,
(диплом от 01.06.2016
ДП-788)

КОЛЕСНИКОВА

ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

Высшее,
ГОУВПО
«Московский
государственный
университет
экономики, статистики
и информатики
(МЭСИ)», 18.05.2006
Специальность:
Финансы и кредит
Квалификация:
Экономист/
/ курс по программе
«Делопроизводство»,
36 часов,

высшая
26.05.2015

Информатика
ИТПД

Федеральных государственных ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический
образовательных стандартов», колледж» по теме «Профессиональная компетентность
72 часа, Удостоверение от
педагогического работника - необходимое условие
01.04.2017 №2689
повышения качества образовательного процесса»,
Справка от 04.03.2016, 16 часов.
с 03.03.2016 по 18.03.2016
производственная стажировка
ЗАО «Завод премиксов №1» по теме «Техническая
эксплуатация оборудования для разделения жидких
сред», Справка от 18.03.2016, 26 часов.
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
ООО «Нежеголь-Транс» по теме «Механические
передачи и простейшие сборочные единицы общего
назначения, Справка от 23.09.2016, 26 часов.
с 19.01.2017 по 03.02.2017
производственная стажировка
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» по теме «Выполнение
слесарных работ при сборке металлоконструкций»,
Справка от 03.02.2017, 26 часов.
23.03.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ«Белгородский техникум общественного
питания» по теме «Актуальные аспекты
формирования профессиональных компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями
WorldSkills», Справка от 23.03.2017, 8 часов.
с 10.05.2017 по 18.05.2017
производственная стажировка
ООО «БЗС «Монокристалл»» по теме
«Технологическое оборудование для выращивания и
обработки монокристаллов», Справка от 18.05.2017, 26
часов.
с 15.09.2017 по 29.09.2017
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Технологическое оборудование в
машиностроении», Справка от 29.09.2017, 26 часов.
с 17.10.2017 по 18.10.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по теме
«Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
16 часов.
22 года
с 23.11.2015 по 11.12.2015
с 21.05.2015 по 23.05.2015
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
педагогическая стажировка
(по должности преподаватель)
по ДПП «Содержание и
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
методика преподавания
колледж» по теме «Совершенствование
предмета «Информатика» в
профессиональных компетенций преподавателя
условиях внедрения ФГОС
(мастера п/о)», Справка от 26.05.2015, 18 часов.
общего образования»,
с 21.09.2015 по 30.09.2015
72 часа, Удостоверение от
производственная стажировка
11.12.2015 № 6459
(по должности преподаватель)

с 12.09.2016 по 16.09.2016
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
ДПП «Автоматизация
трёхмерного проектирования в
образовательных организациях»,

ООО «ТД «Шебекинский картон» по теме
«Автоматизированные информационные системы
управления технологическими процессами»,
Справка от 30.09.2015, 26 часов.
с 10.10.2016 по 21.10.2016

19 год

3 года

БЛАГОДАРНОСТЬ

департамента
внутренней и
кадровой
политики
Белгородской
области (приказ
от 23.09.2014
№195-л);
ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА

департамента
внутренней и
кадровой

(свидетельство от
19.12.2001 №60)/
Обучение
Белгородский
государственный
технологический
университет
им.В.Г.Шухова Центр
непрерывного
профессионального
образования по УП
«1С-Бухгалтерия», 72
часа, удостоверение от
04.08.2006 №1256

40 часов,
Удостоверение от 16.09.2016 №
5669

ВЛАДИМИРОВИЧ

Высшее,
Харьковский
автодорожный
институт, 29.06.1993
Специальность:
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Квалификация:
Инженер-механик
с 27.05.2016 по
16.12.2016
Профессиональная
переподготовка
ОГАОУ ДПО БелИРО
по программе
«Педагогический
работник», 504 часа,
(диплом от 16.12.2016
№212)

(по должности преподаватель)

АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Гибкие производственные системы, устройства с
ЧПУ. Конструкторская и технологическая
документация», справка от 21.10.2016, 36 часов.
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
(по должности преподаватель)

ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж»
по теме «Организация и обеспечение учебнометодического сопровождения образовательного
процесса в ПОО», Справка от 09.06.2017, 16 часов.
с 02.10.2017 по 13.10.2017

производственная стажировка

с 01.07.2015 по 28.12.2015
Омский ЧОУ ДПО
«Институт новых
технологий в
образовании», Обучение
по ДПП «Педагогическое
образование: учитель
информатики», 250 часов
(диплом от 28.12.2015
ПП –V № 002918)

ДУНДУКОВ
АЛЕКСАНДР

политики
Белгородской
области (приказ
от 02.10.2017
№426-л)

производственная стажировка

(по должности преподаватель)

ЗАО «Завод премиксов №1»
по теме «Автоматизированные системы управления
(АСУ). Система автоматического управления (САУ)»,
Справка от 13.10.2017, 26 часов.
с 17.10.2017 по 18.10.2017
педагогическая стажировка
(по должности преподаватель)

ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по теме
«Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода»,
Справка от 18.10.2017, 16 часов.
Первая
20.10.2016

1. ОПД и ПМ
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

с 02.02.2015 по 13.02.2015
с 19.09.2015 по 30.09.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
производственная стажировка
по ДПП «Педагогические
ООО «Корочанский автомобилист» по теме
основы деятельности
«Организация проведение технических
преподавателя по подготовке
обслуживаний подвижного состава», Справка от
водителей автотранспортных
30.09.2015, 26 часов.
средств», 72 часа,
с 03.10.2016 по 07.10.2016
Удостоверение от 13.02.2015
производственная стажировка
№685
ООО «БелТракЦентр», Справка от 07.10.2016,
с 09.11.2017 по 24.11.2017
26 часов.
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
22 ноября 2017 года
по ДПП «Актуальные проблемы
педагогическая стажировка
теории и методики обучения в
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
профессиональных
техникум» по теме «Актуальные проблемы теории и
образовательных организациях»,
методики обучения в профессиональных
72 часа, Удостоверение от
образовательных организациях», Справка от
24.11.2017 № 9117
22.11.2017, 6 часов.
с 29.01.2018 по 09.02.2018
с 17.11.2017 по 30.11.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
по ДПП «Педагогические
ООО «Нежеголь-Транс» по теме
основы деятельности
«Контрольный
осмотр автомобиля перед выездом на
преподавателя по подготовке
линию», Справка от 30.11.2017, 26 часов.
водителей автотранспортных
с 05.12.2017 по 06.12.2017
средств», 72 часа,
педагогическая
стажировка
Удостоверение от 09.02.2018
ОГАПОУ «Белгородский механико№562
технологический колледж» по теме «Современные
профессиональные требования, направленные на
качественную подготовку обучающихся», Справка
от 06.12.2017, 16 часов.
08.02.2018
педагогическая стажировка

22
года

7 лет

15 лет

БЛАГОДАРНОСТЬ

департамента
внутренней и
кадровой
политики
белгородской
области
(приказ от
25.09.2015
№272-л)
ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА

департамента
внутренней и
кадровой
политики
белгородской
области
(приказ от
28.09.2016
№362-л)

КОРЕНСКОЙ
ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Высшее,
Белгородский
технологический
университет,
17.06.2005
Специальность:
Подъемнотранспортные
строительные
дорожные машины и
оборудование
Квалификация:
инженер
с 04.04.2016 по
04.08.2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
по программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506 часов,
(диплом от 04.08.2016
ДП -1106)

высшая
26.05.2015

1. МДК.01.02
спец. 23.02.03
МДК.02.02 Орг.
ПАП

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
техникум» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»,
сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
с 08.02.2018 по 09.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум» по теме «Формирование
профессиональных компетенций преподавателей
осуществляющих подготовку водителей
автотранспортных средств», справка от 09.02.2018,
16 часов.
с 05.11.2014 по 14.11.2014
с 19.09.2015 по 30.09.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
производственная стажировка
по ДПП «Деятельность
ООО «Корочанский автомобилист» по теме
образовательных учреждений
«Организация проведения текущего ремонта
СПО в условиях введения
подвижного состава», Справка от 30.09.2015,
Федеральных государственных
26 часов.
образовательных стандартов»,
с 03.10.2016 по 07.10.2016
72часа, Удостоверение от
производственная стажировка
14.11.2014 №5679
ООО «БелТракЦентр», справка от 07.10.2016,
26 часов.
с 02.02.2015 по 13.02.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
23.03.2017
по ДПП «Педагогические
педагогическая стажировка
основы деятельности
ОГАПОУ«Белгородский техникум общественного
преподавателя по подготовке
питания» по теме «Актуальные аспекты
водителей автотранспортных
формирования профессиональных компетенций
средств», 72 часа,
обучающихся в соответствии с требованиями
Удостоверение от 13.02.2015
WorldSkils», Справка от 23.03.2017, 8 часов.
№689
08.06.2017 -09.06.2017
22.03.2017
педагогическая стажировка
Обучение в Союзе «Агентство
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
развития профессиональных
колледж» по теме «Организация и обеспечение
сообществ и рабочих кадров
учебно-методического сопровождения
«WorldSkills Россия» по
образовательного процесса в ПОО», Справка от
компетенции «Ремонт и
09.06.2017, 16 часов.
обслуживание легковых
с 20.10.2017 по 03.11.2017
автомобилей». Эксперт по
производственная стажировка
оценке демонстрационного
в ООО «Нежеголь-Транс» по теме «Организация
экзамена.
проведения текущего ремонта подвижного состава»,
Свидетельство от 22.03.2017 №
Справка от 03.11.2017, 26 часов.
006852
08.02.2018
с 16.03.2017 по 01.04.2017
педагогическая стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
по ДПП «Деятельность
техникум» по теме «Совершенствование
профессиональных
образовательных организаций в профессиональных компетенций преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»,
условиях реализации
сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
Федеральных государственных
с 08.02.2018 по 09.02.2018
образовательных стандартов»,
педагогическая стажировка
72 часа, Удостоверение от
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
01.04.2017 №2692
по теме «Формирование профессиональных
с 29.01.2018 по 09.02.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
компетенций преподавателей осуществляющих
по ДПП «Педагогические
подготовку водителей автотранспортных средств»,
основы деятельности
справка от 09.02.2018, 16 часов.
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств», 72 часа,
Удостоверение от 09.02.2018

11 лет

2 год

9 лет

ДИПЛОМ

Общественной
палаты РФ
союза автошкол
от 18.12.2017

№567

КОЧЕРГА
ИВАН
АЛЕКСЕЕВИЧ

Высшее,
Всесоюзный заочный
политехнический
институт, 15.04. 1987
Специальность:
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Квалификация:
инженер-механик

первая
16.10.2013

ПМ.02. МДК.03.02
Обеспечение ГАП
спец. 23.02.01

с 01.02.2016 по 13.02.2016
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
ДПП «Деятельность
профессиональных
образовательных организаций в
условиях реализации
Федеральных государственных
образовательных стандартов»,
72 часа, Удостоверение от
13.02.2016 №734
с 29.01.2018 по 09.02.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств», 72 часа,
Удостоверение от 09.02.2018
№568

37 лет
с 26.10.2015 по 28.10.2015
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
по теме «Совершенствование выполнения трудовых
функций преподавателем в условиях реализации
ФГОС (на основе функциональной карты вида
профессиональной деятельности)», Справка от
28.10.2015, 20 часов.
с 05.11.2015 по 16.11.2015
производственная стажировка
ООО «Нежеголь-Транс», Справка от 16.11.2015, 26
часов.
12.02.2016
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» по теме «Организационно - методические
аспекты формирования общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов»,Справка
от 12.02.2016
с 24.11.2016 по 02.12.2016
производственная стажировка
ООО «Автовокзал», Справка от 02.12.2016, 26
часов.
с 20.10.2017 по 03.11.2017
производственная стажировка
ООО «Нежеголь-Транс» по теме «Логистический
подход к организации транспортного процесса
перевозки грузов и пассажиров», Справка от
03.11.2017, 26 часов.
с 05.12.2017 по 06.12.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский механикотехнологический колледж» по теме «Современные
профессиональные требования, направленные на
качественную подготовку обучающихся»,
Справка от 06.12.2017, 16 часов.
08.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
техникум» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»,
сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
с 08.02.2018 по 09.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум» по теме «Формирование
профессиональных компетенций преподавателей
осуществляющих подготовку водителей
автотранспортных средств», справка от 09.02.2018,
16 часов.

-

37 лет

ПОЧЕТНЫЙ
АВТОТРАНСПО
РТНИК РФ
(приказ
Министерства
транспорта РФ от
28.10.2003
№1029/н)

КРАСНИКОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ

Высшее,
Всесоюзный заочный
политехнический
институт,
23.10.1979
Специальность:
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Квалификация:
инженер-механик

высшая
20.02.2014

ОПД и ПМ спец.
23.02.03, спец.
23.02.01

первая
17.12.2015

ПМ.
Профессия
15.01.05

15.06.2016-17.10.2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
образования», 506 часов,
(диплом от 17.10.2016
ДП-1327)

ЛОБАНОВ
ГЕОРГИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Высшее,
Азово-Черноморский
институт механизации
сельского хозяйства,
18.03.1980
Специальность:
Механизация
сельского хозяйства,
Квалификация:
инженер-механик
сельского хозяйства
с 02.09.2015 по
07.12.2015
Дополнительное
обучение

с 05.11.2014 по 14.11.2014
ОГАОУ ДПО БелИРО
по ДПП «Деятельность
образовательных учреждений
СПО в условиях введения
Федеральных государственных
образовательных стандартов»,
72часа, Удостоверение от
14.11.2014 №5681
с 16.03.2017 по 01.04.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Деятельность
профессиональных
образовательных организаций в
условиях реализации
Федеральных государственных
образовательных стандартов»,
72 часов,
Удостоверение № 2693
с 29.01.2018 по 09.02.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств», 72 часа,
Удостоверение от 09.02.2018
№569

с 19.09.2015 по 30.09.2015
производственная стажировка
ООО «Нежеголь-Транс», Справка от 30.09.2015,
26 часов.
с 03.10.2016 по 07.10.2016
производственная стажировка
ООО «БелТракЦентр», Справка от 07.10.2016,
26 часов.
23.03.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ«Белгородский техникум общественного
питания» по теме «Актуальные аспекты
формирования профессиональных компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями
WorldSkills», Справка от 23.03.2017, 8 часов.
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в ПОО», Справка от
09.06.2017, 16 часов.
с 20.10.2017 по 03.11.2017
производственная стажировка
ИП «Британ СТО» по теме «Организация
технического обслуживания и ремонта легковых
автомобилей на автосервисном предприятии»,
Справка от 03.11.2017, 26 часов.
08.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
техникум» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»,
сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
с 08.02.2018 по 09.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум» по теме «Формирование
профессиональных компетенций преподавателей
осуществляющих подготовку водителей
автотранспортных средств», справка от 09.02.2018,
16 часов.
с 16.05.2016 по 20.05.2016
с 21.05.2015 по 23.05.2015
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
педагогическая стажировка
ДПП «Автоматизация
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
трёхмерного проектирования в
колледж» по теме «Совершенствование
образовательных организациях»,
профессиональных компетенций преподавателя
40 часов, Удостоверение № 4791
(мастера п/о)», Справка от 26.05.2015, 18 часов.
с 27.02.2017 по 03.03.2017
с 19.09.2015 по 30.09.2015
участие в Региональном
производственная стажировка
чемпионате «Молодые
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
профессионалы» (WorldSkills
теме «Технология производства сварных
Russia) по компетенции
конструкций», Справка от 30.09.2015, 26 часов.
«Сварочные технологии»,
с 24.11.2016 по 08.12.2016
сертификат
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
с 16.03.2017 по 01.04.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
теме «дефекты сварных соединений и способы
ДПП «Деятельность
технического контроля», справка от 08.12.20165, 26

46 лет

2 года

44
года

39 лет

30 лет

9 лет

ПОЧЕТНЫЙ
АВТОТРАНСПОР
ТНИК РФ
(приказ
Министерства
транспорта РФ от
02.04.2001
№237/н)

ОГАПОУ «Белгородский
политехнический
колледж»
по профессии
«Электрогазосварщик
4-го разряда», 480
часов, (свидетельство
от 15.12.2015 ДО
№002540)

профессиональных
образовательных организаций в
условиях реализации
Федеральных государственных
образовательных стандартов»,
72 часа, Удостоверение от
01.04.2017.№2696

часов.
23.03.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания» по теме «Актуальные аспекты
формирования профессиональных компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями
WorldSkills», Справка от 23.03.2017, 8 часов.
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в ПОО», Справка от
09.06.2017, 16 часов.
с 20.10.2017 по 03.11.2017

производственная стажировка
в АО «Шебекинский машиностроительный
завод» по теме «Термические способы резки
металлов и их сплавов», Справка от 03.11.2017,

СИНЕЛЬНИКОВА

НАДЕЖДА
ПАВЛОВНА

Высшее
Чимкентский
педагогический
институт, 01.06.1989
Специальность:
Русский язык
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы

высшая
19.05.2016

Русский язык
Литература,

26 часов.
40 лет
с 02.03.2015 по 14.03.2015
с 04.12.2015 по 14.12.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
производственная стажировка
по ДПП «Деятельность
ООО «Курьер Экспресс Сервис Белгород» по теме
образовательных учреждений
«Менеджмент и современные методы управления
СПО в условиях введения
организацией», Справка от 14.12.2015, 26 часов.
Федеральных государственных
с 31.03.2016 по 06.04.2016
образовательных стандартов»,
педагогическая стажировка
72 часа, удостоверение от
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный
14.03.2015 №1515
колледж им. Героя России В.В. Бурцева» по теме
«Формирование общих и профессиональных
с 28.09.2015 по 09.10.2015
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
компетенций обучающихся на основе системноДПП по теме «Преподавание
деятельностного подхода», Справка от 06.04.2016,
русского языка и литературы в
36 часов.
условиях внедрения ФГОС
с 24.11.2016 по 02.12.2016
общего образования», 72 часа,
производственная стажировка
Удостоверение от 09.10.2015
ИП «Зубов-Гааб Артем Алексеевич» по теме
№ 4789
«Деятельность и особенности труда менеджера в
с 25.01.2016 по 05.02.2016
организации», Справка от 07.12.2016, 26 часов.
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
13.04.2017
по ДПП «Актуальные вопросы
педагогическая стажировка
психологического
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» по
сопровождения
теме «Реализация компетентностного подхода в
образовательного процесса а
преподавании учебной дисциплины «Русский язык и
образовательной организации», литература»» в учебной внеурочной деятельности»,
72 часа, Удостоверение от
Справка от 13.04.2017, 8 часов.
05.02.2016 № 458
с 20.10.2017 по 03.11.2017
с 30.03.2017 по 15.04.2017
производственная стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по ДПП «Актуальные
по теме «Управление производством как основной
проблемы теории и методики
вид деятельности менеджера», Справка от
обучения русскому языку и
03.11.2017, 26 часов.
литературе в
08.02.2018
профессиональных
педагогическая стажировка
образовательных
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
организациях», 62 часа,
техникум» по теме «Совершенствование
Удостоверение от 15.04.2017
профессиональных компетенций преподавателя по
№ 3295
подготовке водителей автотранспортных средств»,
с 05.06.2017 по 13.06.2017
сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

20 лет

20 лет

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
АДМИНИСТАРЦИИ
г..ШЕБЕКИНО

(распоряжение
администрации
городского
поселения
«Город
Шебекино» от
13.10.2011
№245)

ЯГЛОВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Высшее,
Всесоюзный
Финансовоэкономический
институт г. Белгород,
05.07.1988
Специальность:
Экономика труда
Квалификация:
Экономист
с 04.04.2016 по
04.08.2016
Профессиональная
переподготовка
в ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
по программе
«Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506 часов,
(диплом от 04.08.2016
ДП-1105)

высшая
18.09.2014

.Основы
экономики
организации и
правового
обеспечения
профессиональной

по ДПП «Психологос 08.02.2018 по 09.02.2018
педагогическая
педагогическая стажировка
компетентность педагога в
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
сопровождении детей с
техникум» по теме «Формирование
ограниченными
профессиональных компетенций преподавателей
возможностями здоровья в
осуществляющих подготовку водителей
условиях введения ФГОС
автотранспортных средств», справка от 09.02.2018,
ОВЗ», 42 часа,
16 часов.
Удостоверение от 13.06.2017
№ 5923
с 29.01.2018 по 09.02.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств», 72 часа,
Удостоверение от 09.02.2018
№568
с 12.10.2015 по 07.11.2015
с 11.02.2015 по 25.03.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
производственная стажировка
ДПП по теме «Использование
ООО «Шебекинский картон» по теме «Экономикопедагогических технологий как
управленческая деятельность предприятия»,
условие формирования
Справка от 25.03.2015, 72 часа.
компетентности специалиста
с 14.10.2015 по 15.10.2015
СПО», 72 часа,
педагогическая стажировка
Удостоверение от 07.11.2015
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
№5353
по теме «Создание электронного портфолио
преподавателя с помощью Интернет- сервиса как
средство оценки уровня профессиональной
компетентности», Справка от 15.10.2015, 6 часов.
с 21.05.2015 по 23.05.2015
педагогическая стажировка
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя
(мастера п/о)», Справка от 26.05.2015, 18 часов.
с 03.03.2016 по 18.03.2016
производственная стажировка
ЗАО «Завод премиксов №1» по теме
«Организационно-управленческая деятельность
предприятия», Справка от 18.03.2016, 26 часов.
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Организационная деятельность структурного
подразделения», Справка от 23.09.2016, 26 часов.
с 03.05.2017 по 12.05.2017
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «22.02.06 Сварочное производство»,
Справка от 12.05.2017, 26 часов.
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
по теме «Организация и обеспечение учебнометодического сопровождения образовательного
процесса в ПОО», Справка от 09.06.2017, 16 часов.
с 17.10.2017 по18.10.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный

34
года

22
года

12 лет

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Министерства
образования и
науки РФ,
(приказ
Минобрнауки
России от
06.04.2011
№ 289/к-н)

ЯКОВЛЕВА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Высшее,
Всесоюзный заочный
инженерностроительный
институт, 14.12.1990
Специальность:
Промышленное и
гражданское
строительство
Квалификация:
инженер-строитель
с 01.02.2016
по01.06.2016
Профессиональная
переподготовка
в ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
по программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506 часов,
(диплом от 01.06.2016
ДП-772)

Высшая
20.10.2016

Основы
инженерной
графики,
Инженерная
графика,
ПМ (15.02.01)

14.12.2015-26.12.2015
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ДПП по теме «Использование
педагогических технологий как
условие формирования
компетентности специалиста
СПО», 72 часа,
Удостоверение от 26.12.2015
№7310

колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по теме
«Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
16 часов.
29 лет
с 11.02.2015 по 25.03.2015
производственная стажировка
ООО «Шебекинский картон» по теме «Эксплуатация и
ремонт технологического оборудования», Справка от
25.03.2015, 72 часа.
с 21.05.2015 по 23.05.2015
педагогическая стажировка
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя
(мастера п/о)», Справка от 26.05.2015, 18 часов.
с 14.09.2015 по 30.09.2015
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Допуски и посадки», Справка от 30.09.2015,
32 часа.
23.12.2015
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
справка от 23.12.2015, 16 часов.
с 02.03.2016 по 04.03.2016
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический
колледж» по теме «Профессиональная компетентность
педагогического работника-необходимое условие
повышения качества образовательного процесса»,
Справка от 04.03.2016, 16 часов.
с 03.03.2016 по 18.03.2016
производственная стажировка
ЗАО «Завод премиксов №1» по теме «Монтаж и
ремонт центробежного насоса», Справка от
18.03.2016, 26 часов.
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Ремонтные чертежи деталей», Справка от
23.09.2016, 26 часов.
с 19.01.2017 по 03.02.2017
производственная стажировка
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» по теме «Выполнение
слесарных работ при сборке металлоконструкций»
Справка от 03.02.2017, 26 часов.

8 лет

21 год

