Методист
преподаватель

Высшее, Белгородский
кооперативный институт,
27.04.1987
Специальность:
Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности
Квалификация:
экономист
Второе высшее:
Белгородский университет
потребительской
кооперации,
27.06.1997
Специальность:
Юриспруденция
Квалификация:
юрист
Профессиональная
переподготовка:
Международный институт
менеджмента ЛИНК,
15.11.2003
По программе:
Менеджмент
Кандидат экономических
наук, 27.04.2012
Высшее, Грозненский
нефтяной институт,
30.06. 1980
Специальность:
Промышленное и
гражданское строительство
Квалификация:
инженер-строитель

10.10.2016-20.12.2016
ОГАОУ ДПО БелИРО

обучения по дополнительной
профессиональной программе
профессиональной
переподготовки «Юристы в
сфере образования»
280ч.
ДИПЛОМ
от 19.12.2016

первая
20.09.2016 г.,

кандидат
экономическ
их наук

Налоги и
налогообложен
ие

Данные о повышении
квалификации

Стажировка

03.10.2016–28.10.2016
ОГАОУ ДПО БелИРО
Современный
образовательный
менеджмент
72 часа
Удостоверение № 6471

17.10.2017 -18.10.2017
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
«Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
по теме «Формирование общих и
профессиональных компетенций студентов
на основе системно-деятельностного
подхода»
Справка 16ч.

производств
енный

БЕЙЛИК ЕЛЕНА
БОРИСОВНА

Директор

Преподаваемые
дисциплины

в
занимаемой
должности

ПАДАЛКО
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Уровень образования

Стаж работы

34
года

1 год

33
года

36 года

21 год

12 лет

общий

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Квалификационная
категория
ученая
степень

06.04.2017-08.04.2017
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме «Актуальные подходы к
организации учебной, методической и
воспитательной деятельности в
профессиональных образовательных
учреждениях»
Справка 16ч.
03.10.2016-07.10.2016
ООО «БелТракЦентр»

высшая,
21.11.2013
высшая,
17.04.2014

18.01.2016–30.01.2016
ОГАОУ ДПО БелИРО
Основы
препдпринимат. Организационные основы
и совершенствование
ПОПД
методического
сопровождения
образовательного процесса
профессиональных
образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС СПО 72
очная
Удостоверение № 285

17.10.2017 -18.10.2017
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
«Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
по теме «Формирование общих и
профессиональных компетенций студентов
на основе системно-деятельностного
подхода»
Справка 16ч.
03.05.2017-12.05.2017
НАО «Шебекинский машиностроительный завод»

Справка 26 ч.

15.05.2017-22.05.2017
30.11.2015-12.12.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
ДПП по теме
«Деятельность
образовательных
учреждений СПО в

Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
производственна стажировка по теме
«Порядок оформления документации»»,
Справка методисту 26 ч.
20.05.2016-31.05.2016

24
года

Государственные
отраслевые
награды

2007г. знак
отличия
«Отличник ФНС
России» (приказ
ММ-2б-15/770 от
19.11.2007г.);
2010 г.знак
отличия
«Почётный
работник ФНС
России»
(приказ ММВ10-4/832 от
10.11.2010 г.);

условиях реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
72 ч Удостоверение
№ 6968

АО «Шебекинский машиностроительный
завод» Справка 26 ч.
02.03.2016-04.03.2016
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механикотехнологический колледж» по теме
«Организационно- методические аспекты
формирования общих и
профессиональных компетенций
будущих специалистов»
Справка 16ч
08.12.2015
Педагогическая стажировка по теме
«Комплексное методическое обеспечение
реализации ФГОС в профессиональной
подготовке специалистов»
ОГАПОУ «Корочанский
сельскохозяйственный техникум»
Справка 6 ч.
16.02.2015-20.03.2015
ОАО «Шебекинский
машиностроительный завод»
Справка 24 часа
19.12-20.12.2014
Педагогическая стажировка
в ОГАОУ СПО «Белгородский механикотехнологический колледж» по теме
«Современные профессиональные
требования, направленные на
качественную подготовку обучающихся,
предъявляемые к педагогическим
работникам»
Справка 16ч.

ГАЛУШКО ЕЛЕНА
ЛЕОНИДОВНА

Зам.
директора
(по УВР),
преподаватель

Высшее,
Харьковский
Ордена Ленина
политехнический
институт, 22.02.1986
Специальность:
Химическая технология
лаков, красок и
лакокрасочных покрытий
Квалификация:
инженер, химик-технолог
15.06.2016-17.10.2016
ФГБОУ ВО «Пензeнский
госyдapственный
технoлoгический
yниверситет» ДПП
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент в

высшая ,
17.04.2014

Высшая
21.11.2013

химия

09.11.2015–04.12.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
ДПП по теме «Содержание и
методика преподавания химии
в условиях реализации ФГОС
общего образования»
144 ч. Уд. № 6208

08.06.2017 -09.06.2017 Педагогическая
и обеспечение
учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в ПОО» в
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж» Справка 16 час.

30 лет

9 лет

стажировка по теме «Организация

15.05.2017-22.05.2017
ШМБУК «Центр культурного развития»

1 сессия 20.10. -25.10.2014
производственная стажировка,
2 сессия 17.11. -24.11.2014
ОГАОУ ДПО БелИРО
Справка зам. директора 26 ч.
Дополнительная
профессиональная программа
26.10.2015-28.10.2015
повышения квалификации
Педагогическая стажировка по теме
«Управление
«Совершенствование выполнения трудовых
функционированием и
функций преподавателем в условиях
развитием профессионального
реализации ФГОС (на основе
образовательного учреждения
функциональной карты вида
(организации) в условиях
профессиональной деятельности)»
реализации ФГОС СПО» на ОГАПОУ «Белгородский педагогический

27 лет

3 года

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ, №
1719 от
03.12.2008

образовании» 506
Диплом от 17.10.2016

ГОРОДОВА
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

ДОЛЖЕНКОВА
ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

Зав. учебной
частью,
преподаватель

Зам.
директора
(по УМР)

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический институт
им. Ольминского,
02.07.1986
Специальность:
Биология и химия
Квалификация:
учитель биологии и химии
и звание учитель ср.школы

Высшее,
Кишиневский
политехнический
институт, 05.07.1985

72часа Удост. № 5505

Высшая
26.05.2015

высшая,
11.04.2013

Биология
ОБЖ

колледж»
Справка 20час.

29.06.2015 г.-30.06. 2015
Педагогическая стажировка в ОГАОУ СПО
«Белгородский машиностроительный
техникум» по теме «Организация
воспитательной деятельности в
образовательном учреждении СПО в
условиях реализации ФГОС СПО»
Справка 24 час.;
17.10.2017 -18.10.2017
30 лет
12.09.2016–23.09.2016
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Белгородский правоохранительный
Управление
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
функционированием и
по теме «Формирование общих и
развитием профессионального профессиональных компетенций студентов
образовательного учреждения
на основе системно-деятельностного
(организации) в условиях
подхода»
реализации ФГОС СПО
Справка 16ч.
72 очная
Удостоверение 5899
15.05.2017-22.05.2017
Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
26.09.2016–07.10.2016
производственная стажировка по теме
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Порядок оформления документации»,
Актуальные вопросы
Справка зав. УЧ 26 ч.
преподавания ОБЖ в условиях
реализации ФГОС общего
02.03.2016-04.03.2016
образования (72 часа – очная)
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
Удостоверение 6249
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме «Организационно23.11.2015–18.12.2015
методические аспекты формирования общих
ОГАОУ ДПО БелИРО
и профессиональных компетенций будущих
ДПП по теме «Содержание и
специалистов» Справка 16ч
методика преподавания
биологии в условиях
19.12-20.12.2014 г.
реализации ФГОС общего
Педагогическая стажировка
образования»
в ОГАОУ СПО «Белгородский механико144 ч. Удостоверение 6568
технологический колледж» по теме
«Современные профессиональные
требования, направленные на качественную
подготовку обучающихся, предъявляемые к
педагогическим работникам»
Справка 16ч.

25.09.2015-31.12.2015
ФГБОУ ВО «Пензeнский
госyдapственный

17.10.2017 -18.10.2017
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
«Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»

31 год

2 года

10 лет

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ, №
289 от
06.04.2011

9 лет

Почетная грамот
Министерства
образования и
науки РФ, № 988

18 лет

7 лет

Преподаватель

Специальность:
Промышленное и
гражданское строительство
Квалификация:
инженер-строитель
/ 2001г курс
«Делопроизводство»./
2005г. Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики
Проф.переподготовка МЭСИ
по программе «Экономика и
социальная политика» ,
получила право на вед. проф.
Деятельности в сфере
«Статистика»
25.09.2015-31.12.2015
ФГБОУ ВО «Пензeнский
госyдapственный
технoлoгический
yниверситет»ДПП
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
ДИПЛОМ
№ 582403380333
от 31.12.2015
15.05.2017-15.09.2017
в ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный
технологический
университет» Обучение по
ДПП профессиональной
переподготовки ««Педагог
профессионального обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»» (506 ч)
Диплом № 582405965633 от
15.09.2017г.

высшая
26.05.2015

Статистика,
ДОУ

технoлoгический
yниверситет»ДПП
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
Диплом №582403380333
от 31.12.2015
12.10.2015-07.11.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
ДПП по теме «Использование
педагогических технологий
как условие формирования
компетентности специалиста
СПО» 72 ч.
Удост. № 5331

по теме «Формирование общих и
профессиональных компетенций студентов
на основе системно-деятельностного
подхода»
Справка 16ч.

15.05.2017-22.05.2017
Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
производственна стажировка по теме
«Документационное обеспечение
управления», Справка зам.дир. 26 ч.

03.05.2017-12.05.2017
НАО «Шебекинский
машиностроительный завод»
производственна стажировка по по теме
«Документационное обеспечение
логистических процессов», Справка
препод. 26 ч.

19.01.2015-31.01.2015
Дополнительная
профессиональная программа
06.04.2017-08.04.2017
повышения квалификации
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Управление
«Белгородский механико-технологический
функционированием и
развитием профессионального колледж» по теме «Актуальные подходы к
организации учебной, методической и
образовательного учреждения
воспитательной деятельности в
(организации) в условиях
профессиональных образовательных
реализации ФГОС СПО» 72
учреждениях»
часа Удост. № 230
Справка 16ч.
ОГАОУ ДПО БелИРО
03.03.2016-18.03.2016
Производственная стажировка
ЗАО «Завод премиксов №1» Справка 26
час.
02.03.2016-04.03.2016
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме
«Организационно- методические аспекты
формирования общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов»
Справка 16ч
14.10.2015-15.10.2015
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»
Педагогическая стажировка по теме
«Создание электронного портфолио
преподавателя с помощью Интернетсервиса как средство оценки уровня
профессиональной компетентности»
Справка 6 ч.
03.06.2015-04.06.2015
Педагогическая стажировка в ОГАОУ СПО

22 год

от 18.06.2008

Почетный
работник
среднего
профессионально
о образования РФ
Приказ №
1140от
08.10.2010

«Белгородский политехнический колледж»
для зам. дир по УМР по теме «Организация
методической работы в ПОО в условиях
реализации ФГОС СПО»
Справка 16 час.;
28 января 2015
Педагогическая стажировка для зам.
директора в ОГАОУ СПО «Губкинский
гороно-политехнический колледж» по теме
«Организационно-методические аспекты
формирования общих компетенций на
урочных и внеурочных занятиях по
общеобразовательным дисциплинам»
Справка
19.12-20.12.2014
Педагогическая стажировка
в ОГАОУ СПО «Белгородский механикотехнологический колледж» по теме
«Современные профессиональные
требования, направленные на качественную
подготовку обучающихся, предъявляемые к
педагогическим работникам»
Справка 16ч.
16.02.2015-20.03.2015
ОАО «Шебекинский
машиностроительный завод»
Справка 36 ч.
18.03.2014-25.04.2014
ООО «Городское пассажирское
предприятие»
тема «Документационное обеспечение
управления»
Сертификат 72 ч.

ИВАНОВА
НАТАЛЬЯ

Зав.
отделением

МИХАЙЛОВНА
Преподаватель

Высшее, Белгородский
кооперативный
институт, 25.03.1994
Специальность:
Экономика и управление в
торговле и общественном
питании
Квалификация:
экономист-менеджер/
проф. Перепод.
«Банковское дело» 2006 г./
ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный
технологический университет
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo

высшая,
17.12.2015
высшая,
17.10.2013

МДК.04.01
Управление
персон.подр.

11.05.2017-26.05.2017
17.05.2017
ОГАОУ ДПО БелИРО
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
Дополнительная
«Губкинский горно- политехнический
профессиональная программа
колледж»
повышения квалификации по теме «Совершенствование организации и
«Педагогические основы
эффективности практического (дуального)
организации образовательного
обучения»
Справка 6ч
процесса профессиональных
образовательных организаций
в условиях реализации модели
15.05.2017-22.05.2017
практико-ориентированного
Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
(дуального) обучения»
производственна стажировка по теме
72 часа,очная
«Мотивация труда как элемент процесса
Уд. № 4780
управления персоналом на предприятии»,
Справка зав. отд. 26 ч.
18.05.2015-30.05.2015
Дополнительная
03.05.2017-12.05.2017
профессиональная
НАО «Шебекинский
программа повышения
машиностроительный завод»
квалификации
Справка 26 ч.

23 лет

14 лет

17 лет

6 лет

oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания» (506 ч)
Диплом от 16.01.2017

«Актуальные проблемы
теории и методики
обучения в учреждениях
СПО» 72 уд. № 3745

20.05.2016-31.05.2016
ООО «Шебекинская индустриальная химия»
Справка 24 ч.
31.03.2016 -06.04.2016
Педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский правоохранительный колледж
им. Героя России В.В. Бурцева» по теме
«Формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся на основе
системно-деятельностного подхода»
Справка 36ч
02.03.2016-04.03.2016
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме
«Организационно- методические аспекты
формирования общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов»
Справка 16ч
26.10.2015-28.10.2015
Педагогическая стажировка по теме
«Совершенствование выполнения трудовых
функций преподавателем в условиях
реализации ФГОС (на основе
функциональной карты вида
профессиональной деятельности)»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»
Справка 20час.
21.05-23.05.2015
Педагогическая стажировка в ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж»
по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателя (мастера п/о)». Справка 18ч.
06.04.2015-20.04.2015
ООО «Экохим-Инкапол»
Справка 72 ч.

КОЛЕСНИКОВА

ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

Зав.
лабораторией
Преподаватель

Высшее
Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики,
18.05.2006
Специальность:
Финансы и кредит
Квалификация:
Экономист
01.07.2015-28.12.2015

высшая
26.05.2015

Информатика
ИТПД

17.10.2017 -18.10.2017
12.09.2016–16.09.2016
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Белгородский правоохранительный
Автоматизация трёхмерного колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
проектирования в
по теме «Формирование общих и
образовательных
профессиональных компетенций студентов
организациях 40 ч. Очная
на основе системно-деятельностного
Уд.№ 5669
подхода»
Справка 16ч.
01.07.2015-28.12.2015
Омский ЧОУ ДПО «Институт
08.06.2017 -09.06.2017 Педагогическая
новых технологий в
стажировка по теме «Организация и обеспечение

21 год

1 год
18 лет

3 года

Омский ЧОУ ДПО «Институт
новых технологий в
образовании». Обучение по
ДПП профессиональной
переподготовки
«Педагогическое образование:
учитель информатики» 250
ДИПЛОМ ПП –V № 002918
Рег № 5009 от 28.12.2015

МАНДРИКОВА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Зав.
отделением
Преподаватель

Высшее
Белгородский
Технологический институт
стройматериалов
24.06.1989
Специальность:
Химическая технология
керамики и огнеупоров/
Квалификация:
инженер-химик-технолог/
проф. Переподготовка
МЭСИ «Управление
персоналом»/диплом ПП
№877722 от 24.04.2009
ДПП проф. переподг. по теме
«Стратегическое управление
развитием образовательных
организаций»
Сертификат от 21.05.2017
№ 1833576-7704
312 час.
15.06.2017-15.10.2017
в ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный
технологический
университет» Обучение по
ДПП профессиональной

учебно-методического сопровождения
образовании». Обучение по
образовательного процесса в ПОО» в
ДПП профессиональной
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
переподготовки
колледж» Справка 16 час.
«Педагогическое образование:
учитель информатики» 250 ч.
10.10.2016-21.10.2016
ДИПЛОМ ПП –V № 002918
АО «Шебекинский машиностроительный
Рег № 5009 от 28.12.2015
завод»
23.11.2015-11.12.2015
19.09.2015-30.09.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
ООО «ТД «Шебекинский картон»
ДПП по теме «Содержание и
Справка 26 час.
методика преподавания
предмета «Информатика» в
21.05-23.05.2015
условиях внедрения ФГОС
Педагогическая стажировка в ОГАОУ
общего образования»
СПО «Белгородский политехнический
72 ч. очно-заочная с
колледж» по теме «Совершенствование
использованием
профессиональных компетенций
дистанционных технологий
преподавателя (мастера п/о)». Справка
обучения Удостоверение №
18ч.
6459

первая,
22.04.2016
высшая,
17.10.2013

1.Процессы и
аппараты
2.Основы
материаловеде
ния

ДПП проф. переподг. по теме
«Стратегическое управление
развитием образовательных
организаций»
Сертификат от 21.05.2017
№ 1833576-7704
312 час.
18.02.2016-05.03.2016
ОГАОУ ДПО БелИРО
Педагогические основы
организации образовательного
процесса профессиональных
образовательных организаций
72 очная Удостоверение №
1292

06.10.2014-10.11.2014
ОАО «Шебекинский
машиностроительный завод» тема
«Автоматизированные системы отрасли.
Информационные технологии создания
конструкторской и технологической
документации» Справка 72 ч.
15.05.2017-22.05.2017
Производственная стажировка в Филиале
ООО «Гофротара»- Шебекино» по теме
«Место и роль управления персоналом в
системе управления предприятием
Справка 26 ч.
03.05.2017-12.05.2017
НАО «Шебекинский
машиностроительный завод»
Справка 26 ч.
20.05.2016-31.05.2016
ЗАО «Краски» Справка 24 ч.

26.02.2016
Педагогическая стажировка в ОГАПОУ
14.12.2015-26.12.2015
«Новооскольский колледж» по теме
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Организация образовательного процесса на
ДПП по теме «Использование
отделениях очной и заочной форм
педагогических технологий
обучения». Через КПК в ОГАОУ ДПО
как условие формирования
БелИРО Справка 16 ч.
компетентности специалиста
СПО» 72 ч.
18.02.2016-05.03.2016
Удостоверение № 7296
23.12.2015
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Борисовский агромеханический техникум»
Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО
14.12.2015-26.12.2015

37 лет

4 года
28 лет

9 лет

Почетная
грамота
Минобрнауки
России, 2008
Нагрудный
значок
Почетный
работник СПО

переподготовки «Педагог
профессионального обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»»(506 ч)
Диплом ДП-2964 от
16.10.2017

МАСЛИЕВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

Зам.директора
(по УР)
Преподаватель

Высшее
Белгородский
государственный
технологический
университет, 25.06.2009
Специальность:
Организация и
безопасность движения/
Квалификация:
инженер по организации и
управлению на транспорте

Справка 16 ч.
21.05-23.05.2015
Педагогическая стажировка в ОГАОУ
СПО «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателя (мастера п/о)».
Справка 18ч.

первая
20.10.2016
высшая
18.09.2014

26.01.2017–04.02.2017
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Разработка основных
образовательных программ
среднего профессионального

12.02.2015-20.03.2015
ООО «Кливер» Справка 72 часа
15.05.2017-22.05.2017
Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
Справка 26 ч.

Руководство
ДП
03.05.2017-12.05.2017
ПП.02
образования»
ООО «Нежеголь-Транс»
специальность
Удостоверение № 708
Справка 26 ч.
23.02.01
Организация
13.04.2016.-30.04.2016
03.02.2017
перевозок и
ОГАОУ ДПО БелИРО
Педагогическая стажировка в ОГАПОУ
управление на
Управление
«Старооскольский техникум технологий и
транспорте (по
функционированием и
дизайна» по теме «Методологические основы
видам)
развитием профессиональной разработки ОПОП в соответствии-с ФГОС
образовательной
ТОП-50»
организации в условиях
Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО
реализации ФГОС
Справка 8 ч.
Удостоверение №3983
20.05.2016-31.05.2016
18.02.2016-05.03.2016
ООО «Нежеголь-Транс» Справка 24 ч
ОГАОУ ДПО БелИРО
Педагогические основы
29.04.2016
организации образовательного
Педагогическая стажировка в
процесса профессиональных
ОГАПОУ «Белгородский техникум
образовательных организаций
общественного питания»
72 очная
по теме «Управление функционированием и
Удостоверение № 1293
развитием профессиональной
образовательной организации в условиях
12.10.2015-07.11.2015
реализации ФГОС» Через КПК в ОГАОУ
ОГАОУ ДПО БелИРО
ДПО БелИРО Справка 16 ч
ДПП по теме «Использование
педагогических технологий
26.02.2016
как условие формирования
Педагогическая стажировка в ОГАПОУ
компетентности специалиста
«Новооскольский колледж» по теме
СПО» 72 ч.
«Организация образовательного процесса на
Удост. № 5340
отделениях очной и заочной форм
обучения». Через КПК в ОГАОУ ДПО
БелИРО Справка 16 ч.
14.10.2015-15.10.2015
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»
Педагогическая стажировка по теме
«Создание электронного портфолио
преподавателя с помощью Интернетсервиса как средство оценки уровня

25 лет

1 год
12 лет

13 лет

профессиональной компетентности»
Справка 6 ч.
21.05-23.05.2015
Педагогическая стажировка в ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж»
по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателя (мастера п/о)». Справка 18ч.

МЕЩЕРЯКОВА

ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

Зав.
отделением
Преподаватель

ПАЛАМОДОВА

Социальный

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический институт
им. М.С.Ольминского,
04.07.1983
Специальность:
Математика и физика
Квалификация:
учитель математики и
физики и звание учителя
средней школы

Высшее,

высшая,
17.04.2014

высшая,
16.05.2013

16.02.2015-20.03.2015
ООО «Автовокзал» Справка 72 часа
17.10.2017 -18.10.2017
18.02.2016-05.03.2016
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Белгородский правоохранительный
Педагогические основы
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
организации образовательного
по теме «Формирование общих и
Математика :
процесса профессиональных профессиональных компетенций студентов
алгебра, начала образовательных организаций
на основе системно-деятельностного
мат.анализа;
72 очная
подхода»
Удостоверение № 1294
Справка 16ч.
Математика
20.04.2015-08.05.2015
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Содержание и методика
преподавания математики в
условиях реализации ФГОС
общего образования» 72 ч.
Уд. № 2959

первая

-

34
года

19 лет

8 лет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

19 лет

Почетная

26 лет

15.05.2017-22.05.2017
Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
производственная стажировка по теме
«Функциональное разделение труда и
организационная структура службы
управления персоналом», Справка зав.
отд.26 ч.
26.02.2016
Педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Новооскольский колледж» по теме
«Организация образовательного процесса на
отделениях очной и заочной форм
обучения». Через КПК в ОГАОУ ДПО
БелИРО Справка 16 ч.
26.10.2015-28.10.2015
Педагогическая стажировка по теме
«Совершенствование выполнения трудовых
функций преподавателем в условиях
реализации ФГОС (на основе
функциональной карты вида
профессиональной деятельности)»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж» Справка 20час
17.10.2017 -18.10.2017

37 лет

3 года

ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

педагог

Белгородский
государственный
университет,
07.07.1999
Специальность:
Биология
Квалификация:
учитель биологии

17.12.2015

27.10.2016-28.10.2016
в ОГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов»
«Обучение специалистов,
работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности для
них объектов социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг»
Сертификат

Профессиональная
переподготовка АНПОО
"Многопрофильная
Академия непрерывного
образования" по программе
"Социальный педагог" с
28.02.2017 по 12.09.2017,
диплом от 12.09.2017 серия
ПП №0054636, 254 ч.

ТИМЧЕНКО
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

Зав.
отделением
Преподаватель

Высшее
Белгородский пединститут
им. М.С.Ольминского,
04.07.1983
Специальность:
Педагогика и методика
начального обучения
Квалификация:
учитель начальных классов
и звание учителя средней
школы

высшая,
19.12.2013

ОБЖ

в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
«Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
по теме «Формирование общих и
профессиональных компетенций студентов
на основе системно-деятельностного
подхода»
Справка 16ч.

15.05.2017-22.05.2017
Производственная стажировка в ШМБУК
«Центр культурного развития»
19.01-13.02.2015
по теме «Основные виды социального
ОГАОУ ДПО БелИРО
инструментария, используемые
Дополнительная
учреждением в работе с подростками»
профессиональная программа
Справка 26 час.
повышения квалификации
«Психолого-педагогические
06.04.2017-08.04.2017
основы социальной работы в
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
образовательной организации» «Белгородский механико-технологический
144 ч. Удостоверение №162 колледж» по теме «Актуальные подходы к
организации учебной, методической и
16.02-20.02.2015
воспитательной деятельности в
ОГАОУ ДПО БелИРО
профессиональных образовательных
Дополнительная
учреждениях»
профессиональная программа
Справка 16ч.
повышения квалификации
«Организация деятельности
28.04-29.04.2015
тьютора образовательной
Педагогическая стажировка
организации в условиях
в ОГАОУ СПО «Валуйский
коррекционного и
индустриальный техникум»
инклюзивного образования»
Тема: «Активные формы организации
40 ч. Удостоверение № 1014
воспитательной деятельности со
студентами проживающими в
общежитии» Справка 16ч.
17.10.2017 -18.10.2017
11.05.2017-26.05.2017
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
ОГАОУ ДПО БелИРО
«Белгородский правоохранительный
Дополнительная
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
профессиональная программа
по теме «Формирование общих и
повышения квалификации профессиональных компетенций студентов
«Педагогические основы
на основе системно-деятельностного
организации образовательного
подхода»
процесса профессиональных
Справка 16ч.
образовательных организаций
в условиях реализации модели
08.06.2017 -09.06.2017 Педагогическая
практико-ориентированного
стажировка по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
(дуального) обучения»
образовательного процесса в ПОО» в
72 часа,очная
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
Уд. №4787
колледж» Справка 16 час.

20.04.2017–06.05.2017
17.05.2017
ОГАОУ ДПО БелИРО
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
ДПП по теме «Актуальные
«Губкинский горно- политехнический
проблемы теории и методики
колледж»
обучения в профессиональных
по теме «Совершенствование организации и
образовательных

18 лет

31 год

11 лет
24 год

грамота
Минобрнауки
России

7 лет

организациях»
72 часа,
Уд. №4472

эффективности практического (дуального)
обучения»

26.10.2015-23.11.2015
ОГАОУ ДПО БелИРО
ДПП по теме «Преподавание
ОБЖ в современной школе:
особенности содержания и
новые методологические
подходы»
144 ч. Удост. № 5740»

Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино
производственная стажировка по теме
«Документационное обеспечение
управления»,
Справка зав. отд.26

Справка 6ч

15.05.2017-22.05.2017

05.05.2017
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Старооскольский индустриальнотехнологический техникум» по теме
«Инновационные подходы к развитию
профессиональных компетенций
обучающихся электротехнического профиля
с учетом требований стандартов «WorldSkils»
Справка о прохождении педагогической
стажировки
06.04.2017-08.04.2017
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме «Актуальные подходы к
организации учебной, методической и
воспитательной деятельности в
профессиональных образовательных
учреждениях»
Справка 16ч.
26.10.2015-28.10.2015
Педагогическая стажировка по теме
«Совершенствование выполнения трудовых
функций преподавателем в условиях
реализации ФГОС (на основе
функциональной карты вида
профессиональной деятельности)»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»
Справка 20час.

ЯКИМОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Высшее
Зам. директора
г. Комсомольск-на-Амуре
(по УПР)
государственный
Преподаватель
педагогический
университет
26.06.2000
Специальность:
Технология и
предпринимательство,
Квалификация:
учитель технологии и

первая
21.01.2016
высшая
21.05.2015

4 Инженерная
графика

17.03.2017–08.04.2017
ОАУ «ИРКП»
Соблюдение
законодательства в сфере
профессионального
образования
40 час Уд. рег. № 00582

12.10.2015-07.11.2015

16.02.2015-20.03.2015
ОАО «Шебекинский машиностроительный
завод» Справка 16 часов
17.10.2017 -18.10.2017
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
«Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
по теме «Формирование общих и
профессиональных компетенций студентов
на основе системно-деятельностного
подхода»
Справка 16ч.
03.05.2017-12.05.2017
НАО «Шебекинский машиностроительный

14 лет

3 года
14 лет

-

предпринимательства

ОГАОУ ДПО БелИРО
завод»
ДПП по теме «Использование
Справка 26 ч.
педагогических технологий
как условие формирования
06.04.2017-08.04.2017
компетентности специалиста педагогическая стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический колледж» по теме
СПО» 72 ч.
«Актуальные подходы к организации учебной,
Удост. № 5354

01.02.2016г. -01.06.2016г
ФГБОУ ВПО «Пензeнский
госyдapственный
технoлoгический
yниверситет» ДПП
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
ДИПЛОМ от 01.06.2016 г.

13.10. -17.11.2014
Курсовая подготовка
зам. директора ( 72 ч)
ОГАОУ ДПО БелИРО
Зам. директора Удост. №
5219

методической и воспитательной деятельности в
профессиональных образовательных
учреждениях»
Справка 16ч.

03.10.2016-07.10.2016
ООО «БелТракЦентр»
20.05.2016-31.05.2016
АО «Шебекинский машиностроительный
завод» Справка 24 ч
02.03.2016-04.03.2016
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме «Организационнометодические аспекты формирования общих
и профессиональных компетенций будущих
специалистов» Справка 16ч
14.11 2015 -20.11. 2015
Педагогическая стажировка по теме
«Инновационные технологии подготовки
в современном учреждении
профессионального образования»
ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж»
Справка 16 ч
14.10.2015-15.10.2015
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж» Педагогическая стажировка по
теме «Создание электронного портфолио
преподавателя с помощью Интернетсервиса как средство оценки уровня
профессиональной компетентности»
Справка 6 ч.
21.05-23.05.2015
Педагогическая стажировка в ОГАОУ СПО
«Белгородский политехнический колледж»
по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателя (мастера п/о)». Справка 18ч.

ЧЕФРАНОВ
ИГОРЬ
ИВАНОВИЧ

Преподаватель
– организатор
ОБЖ

Высшее
Харьковское высшее
военное авиационное
училище связи

первая,
19.12.2013

Безопасность
жизнедеятельн
ости (БЖ) с

27.04.2015-22.05.2015
Дополнительная
профессиональная
программа повышения

16.02.2015-27.03.2015
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» Справка 72 часа.
06.04.2017-08.04.2017
педагогическая стажировка в ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический
колледж» по теме «Актуальные подходы к

31 год

5 лет

26 лет

Медаль «За
отличие в военно
службе» Пр.МО
РФ №96

им.Ленинского комсомола
Украины, 23.06.1984
Специальность:
Командная тактическая
радиосвязь
Квалификация:
инженер по эксплуатации
средств радиосвязи

ШЕВЛЯКОВА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
Зав.
лабораторией
Преподавате
ль

Высшее
Харьковский инженернопедагогический институт
Диплом от 27.12.1993 год
Специальность:
Технология основного
органического и
нефтехимического синтеза
Квалификация:
инженер химик-технолог

квалификации
«Преподавание ОБЖ в
современной школе:
особенности содержания и
новые методологические
подходы в условиях перехода
на ФГОС общего
образования» 144.
Удостоверение № 3307

без
категории
Работает, как
преподаватель с
01.09.2017 г.

организации учебной, методической и
воспитательной деятельности в
профессиональных образовательных
учреждениях»
Справка 16ч.

26.10.2015-28.10.2015
Педагогическая стажировка по теме
«Совершенствование выполнения трудовых
функций преподавателем в условиях
реализации ФГОС (на основе
функциональной карты вида
профессиональной деятельности)»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»
Справка 20час.
17.10.2017 -18.10.2017
в педагогическая стажировка в ОГАПОУ О
«Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
05.10.2017–14.10.2017
по теме «Формирование общих и
Дополнительная
профессиональных компетенций студентов
ПМ.01
профессиональная программа
на основе системно-деятельностного
Спец. 18.02.06
повышения квалификации
подхода»
Химическая
«Актуальные проблемы
Справка 16ч.
технология
организации практикоорганических ориентированного (дуального)
11.10.2017
веществ
обучения по программам педагогическая стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
среднего профессионального
техникум общественного питания»
по теме «Актуальные проблемы организации
образования» 52 ч.

от12.02.2000
Медаль «За
безупречную
службу»
Пр.МО СССР
№2
от22.02.1991

41 год

5 лет

36 лет

0 лет

практико- ориентированного (дуального)
обучения по программам СПО»
Справка 8 час.

ЩЕПИЛИНА
ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Педагогорганизатор

Высшее,
ФГБОУВО "Белгородский
государственный аграрный
университет им.
В.Я.Горина", 25.09.2017
Специальность:
без категории
бакалавр Ландшафтная
архитектура,
Работает,
в/в профпереподготовка по
с 01.11.2017
программе педагогорганизатор
г.
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС в
АНПОО
"Многопрофильная
Академия непрерывного
образования", договор от
29.10.2017 года

15 лет

15 лет

0

