
Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/ 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации 

Стажировка  

(педагогическая, 

производственная) 

Стаж работы  

на 01.09.2022 

Награды 

о
б

щ
и

й
 

в
 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о
ст

и
 

п
р
о

и
зв

о
д
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в

ен
н

ы
й

 

ВИШНЕВСКАЯ 

ЯНА 

ЮРЬЕВНА 

 

Директор Высшее,  ГОУВПО 
Белгородский 

государственный 

технологический 
университет 

им.В.Г.Шухова, 

25.06.2008 

Специальность: 

Производство 

строительных 
материалов, изделий и 

конструкций 

Квалификация: 

инженер 

Второе высшее: 

НОУВПО 

Белгородский 

инженерно-
экономический 

институт, 

16.02.2009 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Квалификация: 

экономист 

Кандидат технических 

наук, 10.04.2012 

 

Профессиональная 

переподготовка 

с 03.02.2020 по 

22.05.2020 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 
Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Государственный 
институт новых форм 

обучения» (ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО»), 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

09.10.2018 

 

Первая 

квалификацион
ная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

21.04.2022 

Основы 
материаловеде

ния, 

Материаловеде
ние 

26.05.2022-26.08.2022 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

по программе 

«Организация воспитательной 
работы в образовательных 

организациях СПО» 

132 ч. Удостоверение от 

31.08.2022 

 

24.08.2022-25.08.2022 
АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

ПК 
«Обучение руководителей ПОО 

и ответственных лиц в области 

ГО и ЧС, 16 ч. Удостоверение  

от 25.08.2022 
 

02.12.2020–22.12.2020 

БелИРО по программе ПК 

«Современные подходы в 

организации образовательной 
деятельности в 

профессиональной 

образовательной организации» 

72 ч. Удостоверение от 

22.12.2020 

 

с 22.12.2020 по 23.12.2020 

ОАУ «ИРКП»  

по ДПП «Бережливое 

управление: углубленные 
знания», 16 часов, 

Удостоверение  

от 23.12.2020  

с 02.12.2020 по 22.12.2020 

ОГАОУДПО  «БелИРО»  
по ДПП «Современные подходы 

в организации образовательной 

деятельности в 
профессиональной 

образовательной организации», 

72 часов, Удостоверение  
от 22.12.2020  

с22.08.2022 по 23.08.2022 г 

АНО «Центр опережающей 

17.10.2022-28.10.2022 
ЗАО «Завод Премиксов №1» 

Производственная стажировка по теме 

«Документационное обеспечение 

управления» 26 ч. 

 

23.10.2021-12.11.2021 
ООО «Аналитик-Хим 

Производственная стажировка по теме «Место и 

роль управления персоналом в системе 

управления предприятием». Справка  26 ч 

 

26.10.2021-27.10.2021 
 педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» по теме 

«Совершенствование подготовки кадров по 

наиболее востребованным специальностям и 

рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-регион 

в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями» 
Справка 16ч. 

 

с 05.10.2020 по 19.10.2020 

производственная  стажировка  

(по должности директора) 

ООО «Аналитик-ХИМ» по теме 
«Система управления персоналом в 

организации»,  Справка от 19.10.2020,  
26 часов 

с 16.09.2019 по 27.09.2019 

производственная  стажировка  

филиал ООО «ГОФРОТАРА»-

Шебекино по теме «Кадровый 

менеджмент в современной 
организации»,  Справка от 27.09.2019,  

26 часов 

с 30.10.2018 по 31.10.2018 

 педагогическая  стажировка  

 ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 
«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-
деятельностного подхода»,  Справка от 

31.10.2018,  16 часов 

14.09.2018-28.09.2018 

Производственная стажировка 

 НАО «Шебекинский 

машиностроительный завод» по теме 

«Система управления персоналом 

14лет 
07мес 

19дн  

 

4года 
16дн 

 

10лет 
07мес 

03дн 

 

Благодарно

сть 

Департамен

та 
внутренней 

и кадровой 

политики 
Белгородско

й области 

приказ от 
24.12.2013г. 

№ 223-л 

Благодарно

сть 

Департамен
та 

внутренней 

и кадровой 
политики 

Белгородско

й области 
приказ от 

19.11.2016г. 

№ 424-л 

 

 

Диплом 

Региональна

я 

общественн
ая 

организация  

содействия 
эффективно

му развитию 

творческой 
и 

инновацион

ной 
деятельност

и в 

современно
м 

образовании

и 
«Доктрина»

Постановле

ние от 



по ДПП «Управление 
региональным 

отраслевым 

взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 
образовании» 

(Программа «Школа 

лидеров СПО: 
отраслевое сетевое 

взаимодействие»), 288 

часов, 
диплом от 22.05.2020  

профессиональной подготовки» 
по ДПП «Обучение 

руководителей 

профессиональных 

образовательных организаций и 

ответственных лиц в области 
гражданской обороны и защиты 

от ЧС»,16 часов 

Удостоверение от 23.08.2022г. 

организации» Справка  26 ч 31.03.2019г. 
№ 8 

Благодарст

венное 

письмо 

АНО 
«Региональн

ое агенство 

развития 
квалификац

ий»2020 

Почетная 

грамота 
Минпросве

щения 
России 

приказ от 

29.04.2022 
.№ 69/н 

Благодарно

сть 

председател

я  

Белгородско
й областной 

Думы 

2022 год 

БЕЙЛИК ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА 

 

Методист Высшее, Грозненский 

нефтяной институт, 

30.06. 1980 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 
строительство 

Квалификация: 

инженер-строитель 

с 10.10.2016 по 20.12.2016 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

обучения по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
профессиональной 

переподготовки «Юристы 

в сфере образования»,  
280 часов 

с 17.07.2017 по 17.11.2017 

в ФГБОУ ВПО 
«Пензенский 

государственный 

технологический 
университет»  

Обучение  ДПП  

по программе «Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

высшая, 

15.11.2018 

 28.11.2022- 02.12 2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ПК 

«Разработка бизнес-

проектов». 24 часа 

 

20.07.2021 
в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 

профессиональной программе 
ПК «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации». 

 Электронное удостоверение 

от 20.07.2021, 

49 часов 
 

31.05.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
ДПП «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 
организациях» 36 часов, 

Удостоверение от 31.05.2021 

16.05.2022-01.06.2022 

Производственная стажировка  

ООО «АНАЛИК-ХИМ» 

по теме «Договорная работа в 

организации» 

Справка преп. 26 ч.  

 

12.05.2021-24.05.2021 

ЗАО «Завод премиксов № 1» 

производственна стажировка по теме 

«Договорная работа в организации» 

Справка преп. 26 ч.  

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  
(по должности методист, преподаватель) 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

по теме «Совершенствование 
образовательного процесса на основе 

практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 
технологий», 

Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

26.04.2020-14.05.2020 

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

Филиал  ООО «Гофротара»- 

Шебекино» 

производственная стажировка по теме 
«Организация приѐма и увольнения 

40 

 лет 

25 дн 

12лет 

11мес 

02дн 

   01мес 

23дн 

 года 

27лет 

01мес 

23дн 

12 лет 

11мес 

02  

«ПОЧЁТНЫЙ 

РАБОТНИК 

СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИ

Я 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
(приказ 

Минобрнауки 

России от 
12.09.2017 

№495/к-н) 

Почетная 

грамота 
Департамента 
образования, 

культурыи 

молодежной 
политики 

Белгородской 

области 
приказ 

от 04.10.2011 

№279-пг 

Благодарстве

нное письмо 
Департамента 
образования 

Белгородской 

области 

преподаватель высшая, 

18.04.2019 

Основы 

предпринимател

ьства, 
ПОПД 

 

    

 



образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования», 506 часов 

с 15.03.2021 по 26.03.2021 

ОГАОУДПО «БелИРО» по 

ДПО по программе: 

«Концептуальные 

особенности дуальной 

системы профессионального 
образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72 ч., 
удостоверение от 26.03.2021 

с 07.11.2019 по 28.11.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе «Организация 

и управление научно-

методическим обеспечением 
образовательной 

деятельности в 

профессиональной 
образовательной 

организации», 72 часа, 

Удостоверение от 
28.11.2019  

с 04.12.2018 по 06.12.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе «Аттестация 

педагогических работников 

по установлению 
квалификационной 

категории: порядок 

осуществления 

сопровождения в 

образовательной 

организации», 18 часов, 
Удостоверение от 

06.12.2018  

работников на предприятии», Справка  
от 14.05.2020,  26 ч. 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка  

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 
«Использование инструментов 

бережливого производства в 

образовательном процессе»,  Справка 
от 15.11.2019,  16 часов 

( по должности: методист, преподаватель) 

с 17.04.2019 по 30.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  
по теме «Договорная работа на 

предприятии», 

Справка от 30.04.2019, 26 часов. 

06.04.2018-18.04.2018 

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

ЗАО «Завод премиксов №1» 

по теме «Правовой статус 
предприятия» 

Справка от 18.04.2018,  26 ч 

с 23.03.2018 по 03.04.2018  

производственная стажировка  
(по должности методист) 

ШМБУК «Центр культурного развития»  
по теме «Организация методической 

работы в учреждении», 

Справка от 03.04.2018, 26 часов. 

с 16.05.2022 по 01.06.2022 

производственная стажировка 

(по должности преподаватель) 
ООО «АНАЛИТИК-ХИМ» по теме 

«Договорная работа в организации» 

Справка 01.06.2022 г. 26 часов 

приказ от 
31.08.2015 г. 

№ 160-пг 

Почетная 

грамота 

Белгородское 
областное 

объединение 

организаций 
профсоюзов 

Постановлени

е Президиума 
БОООП от 

28.06.2016 г. 

№ 5-13 

Грамота  

МКУ 

Управление 
культуры, 

Молодежной 

политики и 
турима 

Шебекинског

о района 
Белгородской 

области 

01.09.2015 г 

Диплом 

2 степени 

Управления 

физической 

культуры и 

спорта 
Белгородской 

области 

Диплом 

Управления 

физической 

культуры и 
спорта 

Белгородской 

области 

ДОЛЖЕНКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Заместитель 

директора 

(по УМР) 

Высшее, 

Кишиневский  

политехнический  
институт,  05.07.1985 

Специальность: 

высшая, 

22.03.2018 

 08.04.2022 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ДПП ПК «Психологическое  

сопровождение обучающихся в 

23.05.2022-03.06.2022 

производственна стажировка  

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» по теме «Менеджмент в 

управлении организацией» 

37 лет 

18дн 

35лет 

09мес 

17дн 
  

1 год 

03мес 

01дн 

Свидетельство о 

занесении на 

Алею трудовой 

славы 

Белгородской 

обл. 2022 год 



Промышленное и 
гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер-строитель 

/ курс по программе 
«Делопроизводство», 

36 часов 

 

с 08.07.2004 по 

22.02.2005 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУВПО «Московский 

государственный 
университет экономики, 

статистики и 

информатики (МЭСИ)»  
по программе 

«Экономика и социальная 

политика», получила 
право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
«Статистика», 530 часов,  

с 25.09.2015 по 

31.12.2015  

Профессиональная 

переподготовка  
ФГБОУ ВО  

«Пензенский  

госyдapственный 

технoлoгический 
университет» 

по программе 

«Менеджмент в 
образовании»,506 часов 

с 15.05.2017 по 15.09.2017 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» по 

программе «Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования», 506 часов 

с 08.06.2020 по 10.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУДПО «Академия 
бизнеса и управления 

критических ситуациях в  целях 
реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года)» 
Электронное удостоверение от 

08.04.2022  36 часов 

 

28.02.2022-04.03.2022 

АНО «ЦОПП», обучение по 

ДПП ПК  

«Организация он-лайн 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организация» 36 часов 

 

26.12.2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ДПП ПК «Профилактика 
гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

Электронное удостоверение от 

26.12.2021  36 часов 
 

01.12.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ДПП ПК «Коррекционная 

педагогика и особенности 
образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 73 часа.  

 

20.09.2021 -08.10.2021 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Новые подходы в организации 
образовательной деятельности в 

профессиональной 

образовательной организации 
72 часа 

 

18.10.2021 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 
профессиональной программе 

ПК «Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей». 

36ч. Электронное 

удостоверение от 18.10.2021,   

Справка  

Зам. дир. 26 ч.  

 

16.05.2022-01.06.2022 

Производственная стажировка  
Филиал  ООО «Гофротара»- Шебекино» 

по теме 
«Документационное обеспечение 

логистических процессов» 

Справка  

преп. 26 ч.  

 

26.10.2021-27.10.2021  
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» по теме 

«Совершенствование подготовки кадров по 

наиболее востребованным специальностям и 

рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-регион 

в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями» 
Справка 16ч. 

 

31.05.2021-15.06.2021 

НАО «ШЕБЕКИНСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД 

 производственна стажировка по теме 

«Документация, регламентирующая 

порядок приемки, размещения на 

хранение и отпуск продукции» 

Справка  

преп. 26 ч.  

 

12.05.2021-24.05.2021 

ЗАО «Завод премиксов № 1» 

производственна стажировка по теме 

«Управление персоналом» 

Справка  

Зам. дир. 26 ч.  

 

26.04.2020-14.05.2020 

Филиал  ООО «Гофротара»- 

Шебекино» 

производственна стажировка по теме 
«Документационное обеспечение 

логистических процессов» 

Справка  
преп. 26 ч. 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка  

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 

«Использование инструментов 
бережливого производства в 

образовательном процессе»,  Справка 

от 15.11.2019,  16 часов 

с 17.04.2019 по 30.04.2019  

производственная стажировка  

  

ПОЧЁТНАЯ 

ГРАМОТА 
Министерства 
образования и 

науки РФ 

(приказ 
Минобрнауки 

России от  

18.06.2008 
№988/к-н)   

 
ПОЧЁТНЫЙ 

РАБОТНИК 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ 

(приказ 

Минобрнаук

и России от 
08.10.2010 

№1140/к-н) 

Почетная 

грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» от 

02.10.2017 г. 

№ 68/К 

Благодарст

венное 

письмо 

Департамен

та 

внутренней 
и кадровой 

политики 

Белгородско
й области 

приказ от 

9.07.2018 г. 

№ 316-л 

Благодарно

сть 

Департамен

та  

образования 
Белгородско

й области 

приказ от 
27.09.2021 г 

№ 192-пг 

Преподаватель высшая 

21.05.2020 

Статистика, 

Документацио

нное 
обеспечение 

управления 

27лет 



системами» по программе 
«Документационное 

обеспечение управления 

организацией», 260 часов 

 

15.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе «Цифровая 
грамотность 

педагогического 

работника», 
285 часов, диплом от 

15.12.2020  

28.09.2022 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» по 
программе «Логистика: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» с 21.07.2022 

по 28.09.2022 г.г. 
300 часов, диплом от 

28.09.2022 года 

 

 

 

13.07.2021 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
Саратов по дополнительной 

профессиональной программе 

ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной 

организации». 

 

07.05.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

ДПП «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 часов, 
Удостоверение от 07.05.2021 

29.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

по программе «Правовое 

регулирование в РФ в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» и 

профессиональных стандартов», 

77 часов, удостоверение от 

29.12.2020  

 

15.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
по программе «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии 
с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 часа, удостоверение от 
15.12.2020  

15.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

по программе «Методология и 

технологии дистанционного 
обучения в образовательной 

организации», 

49 часа, удостоверение от 
15.12.2020  

с 08.09.2020 по 16.09.2020 

НИУ «Высшая школа 
экономики» 

по программе «Внедрение 

(по должности заместитель директора) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  

по теме «Менеджмент в организации», 

Справка от 30.04.2019, 26 часов. 

с 08.04.2019 по 16.04.2019 

Производственная стажировка 
(по должности преподаватель) 

ООО «Завод Премиксов №1» по теме 

«Оформление документации 

логистического характера», Справка от 
16.04.2019, 26 часов 

с 07.05.2018 по 21.05.2018  

производственная стажировка  
(по должности заместитель директора) 

ООО «Белгородские овощи»  

по теме «Управленческая документация», 

Справка от 21.05.2018, 26 часов. 

с 06.04.2018 по 18.04.2018  

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

ЗАО «Завод Премиксов №1»  
по теме «Документирование 

логистических операции»», 

Справка от 18.04.2018, 26 часов. 

с 29.01.2018 по 31.01.2018  

педагогическая стажировка  

 ОГАПОУ «Борисовский 
агромеханический техникум» 

по теме «Совершенствование учебно-

методической работы в 

профессиональных образовательных 

организациях», 

Справка от 31.01.2018, 16 часов. 
 



модели формирования и 
оценки общих компетенций 

студентов СПО», 38 часов, 

Удостоверение от 

16.09.2020 

с 23.01.2020 по 24.01.2020 

г.Москва 

по ДПП «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)»,  25,5 часов, 

Удостоверение от 31.01.2020  
08.05.2020 в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по 
дополнительной 

профессиональной программе 

ПК 
«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» 
Электронное удостоверение  

ИВАНОВА 

НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА 

 

Заведующая 

отделением 

Высшее, 

 Белгородский  

кооперативный  

институт, 25.03.1994 

Специальность: 

Экономика и 

управление в торговле 

и общественном 

Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

«Заведую-
щего 

отделением», 

18.11.2020 

 28.11.2022- 02.12 2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ПК 
«Разработка бизнес-

проектов». 24 часа.  

05.12.2022-06.12.2022 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по теме «Влияние материально-

технической образовательной среды ПОО на 

факторы профессиональной успешности 

выпускников 
Справка 16ч. 

 

29лет 

04мес 

23дн 

28лет 

03мес 

22дн 

  

01год 

01мес 

01дн 

Почетная 

грамота 

Минпросве

щения 

России 
приказ 

Минпросве

щения 



Преподаватель 

 

питании 
Квалификация: 

экономист-менеджер/   

/ курс по программе 

«Делопроизводство», 

36 часов 

 

с 19.11.2004 по 

17.05.2006 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУВПО «Московский 
государственный 

университет экономики, 

статистики и 
информатики (МЭСИ)»  

по программе 

«Банковское дело», 
получила право на 

ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

«Банковское дело», 660 

часов 
 

с 15.09.2016 по 

16.01.2017 

Профессиональная 

переподготовка 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 
по программе  «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 
пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 часов 

высшая, 

18.10.2018 

 

Менеджмент, 
Основы 

финансовой 

грамотности, 

 Налоги  и 

налогообложен
ие 

 

17.05.2022-27.05.2022 
Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) 

Программа КПК «Содержание 
и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям», 72 ч. 

г.Москва 

 

06.04.2022-09.04.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК 

«Конфигурирование с 

элементами 

программирования 

платформы: 1С колледж» 

24 часа 

удостоверение от 09.04.2022 

 

 

29.07.2021 
в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 

профессиональной программе 

ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной 

организации». 

 Электронное удостоверение 

от 29.07.2021,  49 часов 
 

25.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

ДПП «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 часов, 

Удостоверение от 25.05.2021 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
49 часа,  

удостоверение 

от 29.12.2020 

 

с 25.05.2020  по 29.05.2020, 

 

25.04.2020-12.05.2020 

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

Филиал  ООО «Гофротара»- Шебекино» 

по теме «Организационно-управленческая 
деятельность структурного 

подразделения», Справка от 14.05.2020, 

26 часов. 

25.04.2020-12.05.2020 

производственная стажировка  
(по должности заведующий отделением) 

Филиал  ООО «Гофротара»- Шебекино» 

по теме «Управление  персоналом 
предприятия через мотивацию трудовой 

деятельности», Справка от 12.05.2020, 

26 часов. 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка  

ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж» по теме 

«Использование инструментов 

бережливого производства в 
образовательном процессе»,  Справка 

от 15.11.2019,  16 часов 

с 08.04.2019 по 16.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

ЗАО «Завод Премиксов №1»  

по теме «Порядок оформления 

документации», 

Справка от 16.04.2019, 26 часов. 

с 17.04.2019 по 30.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности заведующий отделением) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  
по теме «Управление процессами 

стрессоустойчивости персонала 

организации», 
Справка от 30.04.2019, 26 часов. 

06.04.2018-18.04.2018 
АО «Шебекинский машиностроительный завод 

По теме «Стимулировании я производственного 

персонала как фактор повышения 

производительности труда» 
Справка  

преп. 26 ч. 

15.05.2018-22.05.2018 
Филиал  ООО «Гофротара»- Шебекино» 

производственна стажировка по теме 
«Стимулировании я производственного персонала как 

фактор повышения производительности труда»,  

 

22 
 лет 

 

России от 
29.04.2022 г. 

№ 69/н 

Благодарно

сть 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» от 

02.10.2018 г. 

№91/к 

 



ОАУ «ИРКП» по ДПП 
Технология выполнения 

практических заданий 

демонстрационного экзамена с 

применением методики 

WorldSkills Russia по 
компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение, 18 часов, 

удостоверение 

от 29.05.2020 

с 25.11.2019 по 09.12.2019 

ОАУ  «ИРКП» 

по ДПП «Актуальные проблемы 
реализации программ 

профессионального образования 

в соответствии с 
актуализированными ФГОС 

СПО и по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП 
50», 40 часов,  

удостоверение  

от 09.12.2019  

МАСЛИЁВА 

ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Заместитель 

директора 

(по УР) 

 

 

 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

технологический 
университет, 25.06.2009 

Специальность: 

Организация и 
безопасность движения/ 

Квалификация: 

инженер по 
организации и 

управлению на 

транспорте 

 

с 25.04.2018 по 

08.05.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок»  по 
программе «Педагог 

среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения», 600 часов 

 

с 18.12.2020 по 

31.01.2021 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

от 

16.11.2021 

 14.03.2022-16.03.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК 

«Информационная 

безопасность обучающихся» 

24 часа 

удостоверение от 16.06.2022 

 

04.11.2021-06.11.2021 

АНО «ЦОПП» 

ДПО по ПК «Практика и 

методика подготовки кадров 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Экспедирование грузов» 

24 час. 

 

20.09.2021 -08.10.2021 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Новые подходы в 

организации 

образовательной 

23.05.2022-03.06.2022 

производственна стажировка  

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» по теме «Изучение системы 

информационного обеспечения 

производственного процесса на 

предприятии» 

Справка Зам. дир. 26 ч.  

 

26.10.2021-27.10.2021  
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» по теме 

«Совершенствование подготовки кадров по 

наиболее востребованным специальностям и 

рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-регион 

в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями» 
Справка 16ч. 

 

26.04.2020-14.05.2020 

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

  ООО «Автовокзал» 
по теме 

«Расчет технико-экономических 

показателей деятельности предприятия» 
Справка от 14.05.2020,  26 часов. 

 

с 08.04.2019 по 16.04.2019  

производственная стажировка  

30 лет 
06мес 

02дн 

 

17лет 
09мес 

21дн 

12лет 
08мес 

11дн 

ПОЧЁТНАЯ 

ГРАМОТА 
департамента 
внутренней и 

кадровой 

политики 
Белгородской 

области 

(приказ от 
23.09.2014 

№195-л) 

Почетная 

грамота 

Минпросвеще

ния России 
приказ 

Минпросвеще

ния России от 
29.04.2022 г. 

№ 69/н 

 

Почетная 

грамота 

Белгородской 
областной 

общественной 

организации 
общероссийск

ого  

Преподаватель 

 

 

 

 

высшая  
19.09.2019 

МДК.02.01 
Техническая 

документация, 

 
МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационны
е материалы 

17 
 лет 



Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»  по 

программе 
«Профессиональная 

переподготовка 

специалистов, 
ответственных за 

обеспечение 

безопасности дорожного 
движения»,  

квалификация – 

Специалист, 
ответственный за 

обеспечение 

безопасности дорожного 
движения,  

272 часа 

15.03.2022-13.07.2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

присвоена 

квалификация 

«Менеджмент 

образования»600 часов 

 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации 
72 часа 

 

30.12.2020 

Свидетельство для участия в 
оценке  демонстрационного 

экзамена по стандартам  

Worldskills по компетенции 
Экспедитор грузов 

12.05.2020–05.06.2020 
 ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

«Писхолого-педагогическая 

компетентность педагога в 
сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, удостоверение 

от 05.06.2020 

(по должности преподаватель) 

ЗАО «Завод Премиксов №1»  

по теме «Организация технико-

экономического планирования», 

Справка от 16.04.2019, 26 часов. 

с 15.04.2019 по 26.04.2019 

Производственная стажировка 
(по должности заместитель директора)) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» по теме «Функциональное 

разделение труда и организационная 
структура службы управления 

персоналом», Справка от 26.04.2019, 26 

часов 

с 30.10.2018 по 31.10.2018 

 педагогическая  стажировка  

 ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 
студентов на основе системно-

деятельностного подхода»,  Справка от 

31.10.2018,  16 часов 

с 06.04.2018 по 18.04.2018 

производственная стажировка 
(по должности преподаватель) 

Филиал  ООО «Автовокзал» 

по теме «Организация транспортных 
операций на предприятии», Справка от 

18.04.2018,  26 часов 

с 23.05.2022 по 03.06.2022 

производственная стажировка  

(заместитель директора) 

НАО «Шебекинский 
машиностроительный завод» по теме 

«Изучение системы информационного 

обеспечения производственного 
процесса на предприятии» Справка 

от 03.06.2022 года, 26 часов 

 

профессионал
ьного союза 

работников 

автомобильно

го транспорта 

и дорожного 
хозяйства 

Благодарнос

ть 

Муниципальн

ого казенного 

учреждения 
«Управление 

культуры, 

молодежной 
политики и 

туризма 

Шебекинског
о района 

Белгородской 

области» 
приказ от 

04.10.2018 г. 

№ 325 
  

МЕЩЕРЯКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА 

 

Заведующая 

отделением 

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 

 

Профессиональная 

переподготовка 

с 31.10.2018 по 10.01.2019 

Соответст-
вует 

занимаемой 

должности 
«Заведую-

щего 

отделением», 
16.04.2019 

 06.04.2022-09.04.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК 

«Конфигурирование с 

элементами 

программирования 

платформы: 1С колледж» 

24 часа 

удостоверение от 09.04.2022 
 

 

06.12.2021-26.12.2021 

БелИРО КПП по теме 
«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  
(по должности заведующий отделением, преподаватель) 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 
практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 

технологий», 
Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

25.04.2020-12.05.2020 

  ООО «Автовокзал» 

производственна стажировка по теме 

«Оценка деятельности коллектива 
исполнителей» 

Справка  

Зав. отд. 26 ч. 

39 лет 
04мес 

17дн 

 

31год 
01мес 

26дн 

  

8 лет 
02мес 

21дн 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИ

Я РФ (приказ 

Министерства 

образования РФ 

от 29.09.1999 

№ 11-14 )  

Благодарнос

ть 

Муниципальн
ого казенного 

учреждения 

«Управление 
культуры, 

молодежной 

политики и 
туризма 

Преподаватель высшая, 

17.05.2018 

Математика 30 

 лет 



АНО ДПО 
«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 
специалистов 

социальной сферы» по 

программе 
«Дополнительного 

профессионального 

образования» 

Квалификация: 

«Преподаватель 

программ ПО по 
подготовке водителей 

автотранспортных 

средств», 340 часов 

образовательного процесса для 
детей с ОВЗ (для руководителей 

и заместителей руководителей 

ПОО) 

72 часа 

 

26.07.2021 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 
профессиональной программе 

ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной 

организации». 

 Электронное удостоверение 

от 16.07.2021,   

49 часов 
 

21.05.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

ДПП «Навыки оказания 
первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 часов, 
Удостоверение от 21.05.2021 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 
49 часа,  

удостоверение 

от 29.12.2020 

с 17.01.2019 по 31.01.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения в 

ПОО»,72 часа,  
Удостоверение от 

01.02.2019 
 

 

с 17.04.2019 по 30.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности заведующий отделением) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  
по теме «Основы планирования и 

организация транспортно-логистического 

процесса в организации» 
Справка от 30.04.2019, 26 часов. 

с 06.04.2018 по 18.04.2018 

производственная стажировка 
(по должности заведующий отделением) 

Филиал  ООО «Городское пассажирское 
предприятие»-Шебекино» 

по теме «Производственная структура 

предприятия и пути еѐ 

совершенствования», Справка от 

18.04.2018,  26 часов 

с 27.03.2018 по 28.03.2018  

 педагогическая стажировка  

 ОГАПОУ  «Белгородский механико-

технологический колледж» по теме 
«Совершенствование учебно-методической 

работы в ПОО», Справка от 29.03.2018,   

16 часов. 

Шебекинског
о района 

Белгородской 

области» 

приказ от 

04.10.2018 г. 
№ 325 

Благодарст

венное 

письмо 

Департамен

та 
внутренней 

и кадровой 

политики 
Белгородско

й области 

от 
12.01.2021г. 



ПАЛАМОДОВА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, 

07.07.1999 

Специальность: 
Биология 

Квалификация: 

учитель биологии 
 

с 28.02.2017 по 

12.09.2017 

Профессиональная 

переподготовка 
АНПОО 

"Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 
образования" по 

программе 

«Социальный педагог 
образовательной 

организации в условиях 

по реализации ФГОС»,  
профессиональная 

деятельность в сфере 

«Социальный педагог 
образовательной 

организации, 254 часа, 

 

высшая 
19.04.2018 

 

 

- 
12.05.2020–05.06.2020 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

«Педагоги, работающие по 

адаптивным основным 

образовательным программам» 

72 часа, Удостоверение 
 от 05.06.2020 

 

   
 

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  
(по должности социальный педагог) 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 
практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 

технологий», 
Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

с 23.03.2018 по 03.04.2018  

производственная стажировка  
(по должности социальный педагог) 

ШМБУК «Центр культурного развития»  

по теме «Формы и содержание работы 

учреждения с подростками группы 

риска», 

Справка от 03.04.2018, 26 часов. 

 

44года 
03мес 

23дн 

 

 

35лет 
10мес 

10дн 

  

08лет 
05мес 

13дн 

 

 

ПОЧЁТНЫЙ 

РАБОТНИК 

НАЧАЛЬНОГ

О 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАН

ИЯ РФ 
(приказ 

Минобрнаук
и России от 

11.11.2005 

№982/к-н); 
 

ПОЧЁТНАЯ 

ГРАМОТА 
департамента 
внутренней и 

кадровой 

политики 
белгородской 

области 

(приказ от 
06.11.2013 

№194-л) 

Юбилейная 

медаль 

100лет 

профсоюзам 

России 

Федерация 

независимых 

профсоюзов 

Россииот 

24.06.2005 г 

Грамота 

Муниципальн

ого казенного 
учреждения 

«Управление 
культуры, 

молодежной 

политики и 
туризма 

Шебекинског

о района 
Белгородской 

области» 

приказ от 
01.09.2015г. 

Диплом 

Управления 
образования  

администраци

и 
Белгородской 

области. 

июнь 1997г. 



Благодарнос

ть 

 ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
«ШТПТ»от 

02.10.2018 г. 

№ 91/К 
«Почетный 

работник 

сферы 
воспитания 

детей и 

молодежи 
Российской 

Федерации» 

Министерства 
просвещения 

Российской 

Федерации 
приказ  

Минпросвеще

ния 
Российской 

Федерации 

от 29.04.2022 
№ 69/н 

 

СУББОТИНА 

ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА 

Заместитель 

директора  

(по УВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  
ГОУВПО 

"Белгородский 

государственный 
институт культуры", 

15.06.2006 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность/ 

Квалификация: 

 менеджер социально-

культурной 

деятельности/ 
 

 
Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 
Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора» 

04.09.2019 
 

Первая 

квалификацион
ная категория 

по должности 

«Преподаватель» 

19.05.2022 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

МДК.02.03 
Управление 

коллективом 

исполнителей 

28.11.2022- 02.12 2022 
АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе ПК 

«Разработка бизнес-

проектов». 24 часа.  
 

26.05.2022-26.08.2022 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

по программе 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях СПО» 

132 ч. Удостоверение от 

31.08.2022 

 

с 29.03.2021 по 09.04.2021 

ГАУДПО Иркутской области 

«РИКП и непрерывного 

профессионального 
образования»  

по ДПП «Проектирование 

рабочей программы воспитания 

05.12.2022-06.12.2022 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по теме «Влияние материально-

технической образовательной среды ПОО на 

факторы профессиональной успешности 

выпускников 
Справка 16ч. 

 

17.10.2022-28.10.2022 
ЗАО «Завод Премиксов №1» 

Производственная стажировка по теме 

«Документационное 
 

23.10.2021-12.11.2021 
ООО «Аналитик-Хим 

Производственная стажировка по теме «Место и 

роль управления персоналом в системе 

управления предприятием». Справка  26 ч 

 

 

с 05.10.2020 по 19.10.2020 

производственная  стажировка  

(по должности директора) 
ООО «Аналитик-ХИМ» по теме 

«Система управления персоналом в 

организации»,  Справка от 19.10.2020,  

20 лет 
03мес 

20дн 

15лет 
01мес 

07дн 

 
 

 

 
 

13  

лет 

05лет 
02мес 

13дн 

ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 

Минобрнауки 

России 

(приказ от 

23.09.2020 

№1040/к-н); 

 

БЛАГОДАР

НОСТЬ 

департамента 

внутренней и 

кадровой 

политики 

Белгородской 

области 

(приказ от 

14.12.2015 

№375-л) 

Благодарстве

нное письмо 

Главы 

админстрации 

Шебекинского 

городского 

округа 

приказ 

от25.09.2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального 
образования 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» (ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО»), 
профессиональная 

переподготовка  по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Управление 

региональным 
отраслевым 

взаимодействием в 

среднем 
профессиональном 

образовании» 

(Программа «Школа 
лидеров СПО: 

отраслевое сетевое 

взаимодействие») 
ДИПЛОМ от 22.05.2020 

рег. № 0233/20 

Профессиональная 

переподготовка с 

03.02.2020 по 

16.10.2020 

ОГАОУДПО «БИРО» 

Педагог 

профессионального 
образования/ Образование 

и педагогика/ диплом от 

16.10.2020, 504 часа 

 

 

 

 

 

 
 

и календарного плана 
воспитательной работы ПОО», 

76 часов, Удостоверение  

от 17.05.2021  

с 22.12.2020 по 23.12.2020 

ОАУ «ИРКП»  
по ДПП «Бережливое 

управление: углубленные 

знания», 16 часов, 
Удостоверение  

от 23.12.2020  

с 02.12.2020 по 22.12.2020 

ОГАОУДПО  «БелИРО»  

по ДПП «Современные подходы 

в организации образовательной 
деятельности в 

профессиональной 

образовательной организации», 
72 часов, Удостоверение  

от 22.12.2020  

с 25.09.2019 по 11.10.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Современные подходы 

к методике и содержанию 
воспитательной работы в 

профессиональных 

образовательных организациях», 
72 часов, Удостоверение  

от 11.10.2019  

с 16.09.2019 по 20.09.2019 

ОНОДПО «Учебный центр 

охраны труда Тверской 

области» 
по ДПП «Организация 

добровольческой деятельности», 

36 часов, Удостоверение  
от 20.09.2019  

 

26 часов 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка  
(по должности заместитель директора) 

ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж» по теме 

«Использование инструментов 

бережливого производства в 
образовательном процессе»,  Справка 

от 15.11.2019,  16 часов 

 

№1117 

СЛОБОДЧИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПО, 

профессиональное 

училище №13 
г.Шебекино 

Белгородской 

области,23.06.2000  

Специальность: 

электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрического 

оборудования, 
электросварщик ручной 

сварки 

Квалификация: 

аттестован 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности  
«Мастер 

ПО» с 

01.11.2021 
(протокол от 

29.10.2021 №2)3  

Практики 08.11.2021-09.11.2021 

Обучение на главного эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по стандартам  
WorldSkills  в рамках своего 

региона 

 

20.10.2021-21.10.2021 

в ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

г. Саратов по 

дополнительной 
профессиональной 

программе ПК «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных 

организациях». 36 ч. 

 

05.12.2022-06.12.2022 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по теме «Влияние материально-

технической образовательной среды ПОО на 

факторы профессиональной успешности 

выпускников 
Справка 16ч. 

 
17.10.2022-28.10.2022 

производственна стажировка  

ООО «ИНТИТЕК» по теме «Особенности 

сварки металлоконструкций различной 
сложности» 

Справка  26 ч.  

 

14.02.2022-04.03.2022 

производственна стажировка  
Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино» по теме 

«Особенности сварки технологических 

9лет 
05мес 

12дн  

 

3года 
08мес  

  29дн 

5лет 
08мес 

13дн 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрического 

оборудования 4 

разряда, 
электросварщик ручной 

сварки 4 разряда 

 
В настоящее время 

проходит обучение в  

БГТУ им. В.Г.Шухова  
 

06.09.2021-12.10.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ДПП 

Проф. переподг. 

«Педагогическая 

деятельность в 

ПОО», 881 ч 

13.09.2021-22.09.2021 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства», ДПП ПК 

«Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Сварочные технологии»» 

76 час. 

Удостоверение   
 

30.10.2020 по 13.11.2020 

ООО СП «Содружество» по 
программе ПК «Реализация 

мероприятий федерального 

проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию 

мастерских», 72 часа, 

удостоверение 
 

08.05.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ДПП по программе «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 
ОО», 24 часа, удостоверение от 

08.05.2020 

 
27.01.2020 по 09.02.2020 

ООО «Юрайт-Академия» 

ДПП по программе 
«Современная библиотека», 

16 часов, справка 

 
ООО «Юрайт-Академия» 

ДПП по программе «Зимняя 

школа преподавателя-2020: 
Цифровизация образования: 

основные тренды и 

оценивание образовательных 
достижений», 36 часа, 

удостоверение 

трубопроводов» 

Справка  26 ч.  

 

 

с 14.09.2020 по 30.09.2020 

производственная стажировка  
ЗАО «Завод Премиксов №1» 

по теме 

«Технология производства сварных 
конструкций» 

Справка от 14.09.2020, 26 ч. 

 

с 26.04.2020 по 16.05.2020 

производственная стажировка  
ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино»  

по теме 

«Виды и причины брака при сварке, 
способы предупреждения и устранения» 

Справка от 16.05.2020, 26 ч. 

 

 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая стажировка  
 ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» 

по теме 
«Использование инструментов 

бережливого производства в 

образовательном процессе» 
Справка от 15.11.2019, 16 ч. 

с 14.02.2022 по 04.03.2022 

производственная стажировка 

(мастер ПО) 

ООО «Гофротара-Шебекино» по теме 

«Испытание узлов и механизмов 
оборудования после монтажа и 

пусконаладочные работы» 

Справка 04.03.2022 г. 26 часов 

ТИМЧЕНКО 

ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Заведующая 

отделением 

Высшее, 

Белгородский 

пединститут им. 

М.С.Ольминского, 
04.07.1983 

Специальность: 

Педагогика и методика 

первая 

19.04.2018 
 18.10.2021- 25.11.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

23.05.2022-03.06.2022 
НАО «Шебекинский машиностроительный завод 
производственна стажировка по теме 
Документирование управленческих документов 

Справка  

Зав.отд.. 26 ч.  

 

37лет 
06мес 

19дн  

 
 

 

 

31год 
04мес 

09 дн 

6 лет 
02мес 

11дн 

БЛАГОДАРС

ТВЕННОЕ 

ПИСЬМО 

департамента 

внутренней и 

кадровой 

политики 

Белгородской 

Преподаватель высшая, 
12.12.2018 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 



начального обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы/ 
Обучение в 

Белгородском 

государственном 
пединституте, 

квалификация 

медицинская сестра 
гражданской обороны, 

свидетельство от 

20.04.1981 
 

образования Мин.прос.РФ» 

обучение по ДПП ПК 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО»,40ч. 

 

29.07.2021 
в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 

профессиональной программе 
ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной 

организации». 

 Электронное удостоверение 

от 29.07.2021,   

49 часов 
 

24.05.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

ДПП «Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 36 часов, 

Удостоверение от 24.05.2021 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
по программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 
организации», 49 часов, 

удостоверение от 30.12.2020 

 

с 12.11.2018 по 23.11.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Преподавание ОБЖ в 
современной школе: 

особенности содержания и 

новые методологические 
подходы в условиях перехода на 

ФГОС», 36 часов, 
Удостоверение от 23.11.2018  

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  
(по должности заведующий отделением, преподаватель) 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 
практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 

технологий», 
Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

25.04.2020-12.05.2020 

производственна стажировка  

( по должности заведующий отделением)  

 ООО «Автовокзал» 
по теме 

«Изучение системы информационного 

обеспечения производственных, 
снабженческих, распределительных, 

транспортных и технологических 

процессов предприятия» 
Справка от 12.05.2020,  26 часов 

 

с 15.04.2019 по 26.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности заведующий отделением) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  

по теме «Изучение современных 
технологий организации логистического 

процесса на предприятии», 

Справка от 26.04.2019, 26 часов. 

с 06.04.2018 по 18.04.2018  

 производственная стажировка 
 (по должности заведующий отделением)  

 НАО «Шебекинский машиностроительный 
завод» по теме «Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организации», Справка от 18.04.2018,   
26 часов. 

с 27.03.2018 по 28.03.2018  

 педагогическая стажировка  

 ОГАПОУ  «Белгородский механико-

технологический колледж» по теме 
«Совершенствование учебно-методической 

работы в ПОО», Справка от 29.03.2018,   

16 часов. 

с 23.05.2022 по 03.06.2022 

производственная стажировка 

(заведующий отделением ) 

АО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 

по теме « Документирование 
управленческих документов» 

Справка от 03.06.2022 года 26 часов 

области 

(приказ от 

25.09.2020) 

 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии 

Белгородской 

области 

управление по 

делам 

молодежи 

приказ 

департамента 

социаьльной 

политики 

правительства 

администраци

и области 

от19.06.2003г 

Почетная 

грамота 

администраци

и города 

Шебекино 

распоряжение 

администраци

и городского 

поселения  

«Город 

Шебекино» от 

13.10.2011г. 

№ 245 

Грамота  

МКУ 
Управление 

культуры, 

Молодежной 
политики и 

турима 

Шебекинског
о района 

Белгородской 

области 
от27.06.2015г 

Благодарност

ь 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 04.05.2022г 

№ 31/К 

ЯКИМОВА 

НАТАЛЬЯ 

Заместитель 

директора  

Высшее 

г. Комсомольск-на-
Амуре 

высшая 
19.04.2018 

 08.04.2022 
ООО «Центр инновационного 

17.10.2022-28.10.2022 
ЗАО «Завод Премиксов №1» 

Производственная стажировка по теме 

 20лет 

 04мес 
20дн 

20лет 

04мес 
20дн 

- ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 
Минпросвеще



АЛЕКСАНДРОВНА 

 
(по УПР) государственный 

педагогический 

университет 

26.06.2000 

Специальность: 

Технология и 
предпринимательство, 

Квалификация: 

учитель технологии и 
предпринимательства 

 

с 01.02.2016 по 

01.06.2016 

Профессиональная 

переподготовка   
ФГБОУ ВО 

 «Пензенский  

госyдapственный 
технoлoгический 

университет» по 

программе  
«Менеджмент в 

образовании»,  506 часов 

 
 

30.08.2021-

27.10.2021  

ООО «Инфоурок»  

ДПП  

профессиональной 

переподготовки   

«Инженерная графика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 270 ч. 

ДИПЛОМ от 27.10.2021 

образования и воспитания» 
ДПП ПК «Психологическое  

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в  целях 

реализации Концепции 

развития психологической 
службы в системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года)» 
Электронное удостоверение от 

08.04.2022  36 часов 

 

20.09.2021 -08.10.2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

Новые подходы в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации 
72 часа 

 

19.10.2021 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 

профессиональной программе 

ПК «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36ч. Электронное 

удостоверение от 19.10.2021 
 

 

26.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

ДПП «Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 36 часов, 

Удостоверение от 26.05.2021 

с 29.03.2021 по 02.04.2021, 

ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС 

Белгородской области» по 
компетенции Член 

эвакокомиссии организации, 36 

часов, 
Удостоверение 

от 02.04.2021 

 11.01.2021  

«Документационное обеспечение управления» 26 
 

16.05.2022-01.06.2022 
НАО «Шебекинский машиностроительный завод 
производственна стажировка по теме 

«Изображение деталей: схемы 

кинематические» Справка 26 ч.  

 

23.10.2021-12.11.2021 
ООО «Аналитик-Хим 

Производственная стажировка по теме «Место и 

роль управления персоналом в системе 

управления предприятием». Справка  26 ч 

 

26.10.2021-27.10.2021 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по теме «Совершенствование 

подготовки кадров по наиболее востребованным 

специальностям и рабочим профессиям по ТОП-

50 и ТОП-регион в соответствии с 

международными стандартами и передовыми 

технологиями» 
Справка 16ч. 

 

с 05.10.2020 по 19.10.2020 

производственная  стажировка  

(по должности директора) 

ООО «Аналитик-ХИМ» по теме 
«Система управления персоналом в 

организации»,  Справка от 19.10.2020,  

26 часов 

с 26.04.2020 по 14.05.2020 

производственна стажировка 
(по должности преподаватель) 

Филиал  ООО «Гофротара»- 
Шебекино» 

по теме «Изображение деталей: схемы 

кинематические», Справка от 
14.05.2020, 

26 часов 

 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка 
 (по должности заместитель директора, преподаватель) 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 

«Использование инструментов 

бережливого производства в 

образовательном процессе»,  Справка 
от 15.11.2019,  16 часов 

с 16.09.2019 по 27.09.2019 

производственная  стажировка  

филиал ООО «ГОФРОТАРА»-

Шебекино по теме «Кадровый 

менеджмент в современной 
организации»,  Справка от 27.09.2019,  

26 часов 

с 17.04.2019 по 30.04.2019  

производственная стажировка  

ния 
Российской 

Федерации 

(приказ от 

24.12.2019 

№182/н) 
БЛАГОДАР-

НОСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО 
департамента 
внутренней и 

кадровой 

политики 
Белгородской 

области 

(приказ от 
02.10.2017 

№426-л) 

Почетная 

грамота 

Управления 

по делам 
молодежи 

Белгородско

й области 
приказ от 

01.06.2011 г. 

№ 135 

Почетная 

грамота 

президиума 

Белгородско

й областной 

оргнизации 
профсоюза 

работников 

химических 
отраслей 

промышлен
ности  

17.06.2015 г. 

Благодарно

сть 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 
приказ  

ОГАПОУ 

«ШТПТ» от 
02.10.2018г. 

№ 91/К 

 

Преподаватель высшая 

21.05.2020 

 

Инженерная 

графика 

 
 

19 лет 



ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

ДПП «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации» 49 часов, 
Удостоверение от 11.01.2020 

 

с 25.05.2020 по 29.05.2020, 

ОАУ «ИРКП» Технология 

выполнения практических 

заданий демонстрационного 
экзамена с применением 

методики WorldSkills Russia по 

компетенции 
«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение, 18 часов, 
Удостоверение 

от 29.05.2020 

 

с 06.12.2018 по 14.12.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Проектирование и 
реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

требований Worldskills»,  36 
часов, Удостоверение от 

14.12.2018  
с 21.11.2018 по 07.12.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Современные 

подходы к организации 
учебно-производственной 

работы профессиональных 

образовательных 
организаций»,  54 часа, 

Удостоверение от 07.12.2018  

(по должности преподаватель) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  

по теме «Машиностроительные чертежи: 

чтение сборочных чертежей», 

Справка от 30.04.2019, 26 часов. 

с 06.04.2018 по 18.04.2018  

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

АО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  
по теме «Машиностроительные чертежи: 

чертеж общего вида и сварочный чертеж», 

Справка от 18.04.2018, 26 часов. 
26 часов. 

с 16.05.2022 по 01.07.2022 

производственная стажировка 

(преподаватель) 

 АО « Шебекинский 

машиностроительный завод» по теме 
«Изображение деталей: схемы 

кинематические» 

Справка от 01.07.2022 года,26 часов 
 

ЧЕФРАНОВ 

ИГОРЬ 

ИВАНОВИЧ 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 
Харьковское высшее 

военное авиационное 

училище связи 
им.Ленинского 

комсомола Украины, 

23.06.1984 

Специальность: 

Командная тактическая 

радиосвязь 

Квалификация: 

инженер по 

эксплуатации средств 
радиосвязи 

первая, 
12.12.2018 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости (БЖ)  

10.10.2022-21.10.2022г.  

«УМЦ  по ГОЧС Белгородской 
области» по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов 

ГО РСЧС» по категории 

Преподаватели ОБЖ, 64 часа, 

Удостоверение от 21.10.2022 года 

 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 часа,  
удостоверение 

от 29.12.2020 

с 13.05.2020 по 03.06.2020 

 ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП ПК 

по теме «Актуальны е проблемы 

05.12.2022-06.12.2022 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по теме «Влияние материально-

технической образовательной среды ПОО на 

факторы профессиональной успешности 

выпускников 
Справка 16ч. 

 

 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка  

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 
«Использование инструментов 

бережливого производства в 

образовательном процессе»,  Справка 
от 15.11.2019,  16 часов 

 

15лет 
07мес 

22дн  

10 лет 
08мес 

20дн 

04года 
11мес 

02дн 

 

МЕДАЛЬ «ЗА 

БЕЗУПРЕЧНУЮ 

СЛУЖБУ В 

ВООРУЖЕННЫ

Х СИЛАХ 

СССРIII 

СТЕПЕНИ» 
(приказ 

Министерства 

обороны СССР 
от 09.01.1991 

№2); 
МЕДАЛЬ «ЗА 

ОТЛИЧИЕ В 

ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ» 
(приказ 

Министерства 
обороны РФ  

от 12.02.2000 



теории и методики обучения 
физической культуре и ОБЖ в 

профессиональны х 

образовательных организациях», 

54 часа,  

Удостоверение  
от 03.06.2020 

с 09.04.2018 по 20.04.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования»,  72 часа, 

Удостоверение от 20.05.2018 

. 

 №96) 

Почетная 

грамота 

Минпросвещен

ия России 

приказ 
Минпросвещен

ия России от 

29.04.2022 г. 
№ 69/н 

Благодарность 

ОГАПОУ  
«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
ШТПТ 

от 02.10.2017г. 

№ 67/К 

Почетная 

грамота 

ОГАПОУ  
«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
ШТПТ 

от 18.10.2019г. 

№ 114/К 

ШЕВЛЯКОВА 

ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА Заведующая  

лабораторией 

(мастерской) 

Высшее, 
Харьковский 

инженерно- 

педагогический 

институт,27.12.1993  

Специальность: 
Технология основного 

органического  и 
нефтехимического 

синтеза   

Квалификация: 

инженер химик-

технолог 

 
 

21.10.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

ДПП Проф. переподг. 

«Педагогическая 

деятельность в ПОО», 

881 ч 
ДИПЛОМ ПП №от 

21.10.2021 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

22.11.2018 

 

 

 
 

 

 
Органическая 

химия (л/р) 

 

Спец. 18.02.06 
Химическая 

технология 

органических 

веществ 

 

 

08.04.2022 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ДПП ПК «Психологическое  

сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в  целях 

реализации Концепции 

развития психологической 
службы в системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года)» 
Электронное удостоверение от 

08.04.2022  36 часов 

 

28.02.2022-04.03.2022 

АНО «ЦОПП», ОГАПОУ 

«СИТТ» 

Программа КПК 

«Современные технологии 

подготовка кадров по 

компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ»» 

40 часов 

 

21.10.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

16.05.2022-01.06.2022 

Производственная стажировка  

ООО «Шебекинская 

индустриальная химия» 
по теме «Контроль ресурсов и 

обеспечение качества продукции» 

Справка  

преп. 26 ч.  

 

10.03.2021-25.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Селена» по теме «Обеспечение 
качества продукции», 

 Справка от 25.03.2021, 26 час. 

 

с 26.04.2020 по 14.05.2020 

производственна стажировка 
(по должности заведующий лабораторией (мастерской), 

преподаватель) 

Филиал  ООО «Гофротара»- Шебекино» 
по теме «Методы анализа  и контроля 

производства», Справка от 23.01.2020, 

26 часов 

с 22.01.2020 по 23.01.2020 

педагогическая стажировка  

 ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально-технологический 

техникум» по теме «Методика подготовки 

кадров к проведению демонстрационного 

46 лет 

09мес 

13дн 

46лет 

09мес 

13дн 

- ПОЧЁТНАЯ 

ГРАМОТА 

Министерства 

образования 

РФ (приказ 

Минобразо-
вания России 

от  02.03.2004 

№76/19-06) 
Благодарность 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 
приказ 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 
от 11.07.2018 г. 

№ 55/к 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без категории, 

 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«Преподаватель

» от 02.09.2019 
Протокол №1 

ат.ком. ШТПТ 

4 

 года 



образования и воспитания» 

ДПП Проф. переподг. 

«Педагогическая 

деятельность в ПОО», 881 ч 
ДИПЛОМ ПП №0148538, 

от 21.10.2021 

 

19.10.2021 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по дополнительной 
профессиональной программе 

ПК «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

36 ч. Электронное 

удостоверение от 19.10.2021 

 

02.08.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

ДПП ПК «Организация 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 
Электронное удостоверение 

от 02.08.2021,  36 часов 

 

16.07.2021 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
Саратов по дополнительной 

профессиональной программе 

ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной 

организации». 

49 часов 
 

26.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

ДПП «Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 36 часов, 

Удостоверение от 26.05.2021 

экзамена по компетенции «Лабораторный 
химический анализ», Справка от 

23.01.2020 18 часов 

 

с 08.04.2019 по 16.04.2019 

Производственная стажировка 
(по должности заведующий лабораторией (мастерской), 

преподаватель) 

ООО «Завод Премиксов №1» по теме 

«Контроль ресурсов и обеспечение 

качества продукции», Справка от 
16.04.2019, 26 часов. 

с 16.05.2022 по 01.06.2022 

Производственная стажировка 

(преподаватель) 

ООО «Шебекинская индустриальная 

химия» по теме «Контроль ресурсов и 

обеспечение качества продукции» 

Справка 01.06.2022 года, 26 часов. 

 



 

 

с 22.01.2020 по 23.01.2020 

ОАУ  «ИРКП» 

по ДПП «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции «Лабораторный 
химический анализ», 18 часа,  

Удостоверение 

 от 23.01.2020  

с 07.10.2019 по 25.10.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Современные аспекты 
преподавания химии в основной 

и средней школе в соответствии 

с требованиями ФГОС»,   72 
часа, Удостоверение от 

25.10.2019  

БОГУНОВА 

ДАРЬЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА  

Педагог-

психолог 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

"Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет", 

04.07.2015; 

30.01.2018 

Специальность: 

 Педагогическое 

образование/ 
Социальная работа 

Квалификация: 

бакалавр/  
магистр; 

2019 год 

Без категории  
 

Приступила к 

работе 
01.09.2022 

Основы 

интеллектуальног
о труда 

26.09.2022-30.09.2022 

ОГАПОУ «БИК» по 
дополнительной 

профессиональной программе 

ПК 
«Адаптация. Инклюзивное 

обучение лиц с особыми 

образовательными 
потребностями в системе 

СПО». 36 час. 

 
19.09.2022-23.09.2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ПК 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организаций» 

(36 часов) 

05.12.2022-06.12.2022 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» по теме 

«Влияние материально-технической 

образовательной среды ПОО на 

факторы профессиональной успешности 

выпускников 

Справка 16ч. 

 

06лет 

02мес 
22дн 

11дн 06лет 

02мес 
11дн 

 

Шумских Анна 

Александровна 

Зав. уч. частью 

Высшее,  

ФГБОУВО "БГАУ им. 
В.Я.Горина", 2017 год 

Специальность: 

 Ландшафтная 
архитектура, 

 

2019 год 
Профессиональная 

переподготовка  

  преподаватель 
инженерной графики в 

соответствии с ФГОС» 

Без категории  
 

Приступила к 

работе 

01.09.2022 

Основы 

инженерной 

графики 

10.10.2022-14.10.2022 
АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе ПК 

«Цифровой куратор по 

визуализации образовательного 
процесса», 24 

05.12.2022-06.12.2022 педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» по теме 

«Влияние материально-технической 

образовательной среды ПОО на 

факторы профессиональной успешности 

выпускников 

Справка 16ч. 

 

17.10.2022-28.10.2022 

Производственная стажировка  
ЗАО «Завод Премиксов №1» по теме «Изучение 

производственных чертежей, содержащих 

электрические схемы» Справка 26 ч. 

27лет 

06мес 

18дн 

24года 

03мес 

06дн 

3года 

03мес 

12 дн 

 


