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БЕРЕЗИКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Высшее 

ФГБОУВО 
"Белгородский 

государственный 

технологический 
университет  

им. В.Г.Шухова", 

29.06.2018 

Специальность: 

Экономическая 

безопасность 

Квалификация: 

Экономист 

 
ФГБОУ ВО 

«Пензeнский  

госyдapственный 
технoлoгический 

yниверситет»ДПП  

 профессиональной 
переподготовки   

«Педaгoгика 

пpoфессиoнaльного 
oбpaзoвания», 256 

часов, 30.01.2020 

Первая 

19.05.2021 

Основы 

финансовой 
грамотности 

 

МДК.03.02 
Оценка 

инвестиционн

ых проектов в 
логистическо

й системе 

 
МДК.02.02 

Управление 

процессом 
технического 

обслуживания 

и ремонта 
автомобилей 

28.11.2022- 02.12 2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 
профессиональной программе ПК 

«Разработка бизнес-проектов». 24 

часа.  
 

28.11.2022-07.12.2022 
Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) 

Программа КПК «Формирование 
финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и 
цифровых образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)», 

 

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. 

Удостоверение от 30.05.2022  

№0000003048, Рег.№ 0016-2022-

У-114 г.Москва  

 

14.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе 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 

14.04.2022  36 часов 

 

19.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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. 

 

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.  

 

17.02.2020-28.02.2020 

НАО «Шебекинский машиностроительный 
завод. 

 Производственная стажировка по теме 

«Организация деятельности структурного 
подразделения»  

Справка 26 час 

 

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 14.10.2019 по 21.10.2019 

производственная  стажировка  

филиал ООО «ГОФРОТАР»-Шебекино по 
теме «Организация производственного 

процесса на предприятии»,  Справка от 

21.10.2019,  26 часов 

с16.05.2022 по 01.06.2022  

производственная  стажировка 

ООО «АНАЛИТИК_ХИМ» по теме 
«Договорная работа в организации» 

Справка 01.06.2022 г 26 часов 

 

3 0 3 - 



в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации». 

 

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 

12.09.2019-20.09.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 

программе «Организация 

государственной итоговой 
аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 
50»  

36 ч., от 20.09.2019 

 

01.02.2021 

Свидетельство для участия в оценке  

демонстрационного экзамена по 
стандартам  Worldskills по 

компетенции Предпринимательство 

 

БОРИСОВ-

ЛАВРЕНОВ 

ИВАН 

СЕМЕНОВИЧ 

Высшее,  

АНОВО 

"Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права", 

10.07.2017 

Специальность: 
Безопасность 

информационных 
технологий в 

правоохранительной 

сфере 

Квалификация: 

Специалист по 

защите информации 

 

Профессиональная 

переподготовка 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 
образования» по 

программе «Педагог 

профессионального 
образования», 

27.06.2019 

 

28.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

Первая 
16.12.2021  

Информатика  
 

Научная 

картина мира 
(Информатик

а п/р) 

10.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 

программе 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 

 

13.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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

по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации». 

 

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 

28.12.2020 

16.05.2022-01.06.2022 

Производственная стажировка  

ООО «Диагностический центр» по теме 

«Ознакомление с диагностическим 

оборудованием двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» Справка  

преп. 26 ч.  

 

01.03.2021-18.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная 

химия» по теме «Системы автоматизации 
сбора данных и оперативного контроля в 

диспетчерском управлении», 

 Справка от 18.03.2021, 26 час. 
 

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 16.05.2022 по 01.06.2022 

производственная стажировка 

ООО «Диагностический центр» 
по теме «Ознакомление с диагностическим 

оборудованием двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» Справка 01.06.2022 

г 26 часов 

4 

год 

0 4 

год 

Почетная грамота 

Минпросвещения России, 

приказ 

Минпросвещения России 

от 29.04.2022г. 

№ 69/н 



инновационного 

образования и 

воспитания» 
по программе ПП 

«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника», 285 ч. 

диплом от 28.12.2020 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

по программе «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»», 

66 часов, удостоверение от 28.12.2020  

24.04.2020 -30.04.2020 

в ИРКРП по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 
«Методика проведения  учебного 

занятия с использованием 

планшетов», 24 часа,  
Удостоверение 

от 30.04.2020 

ВОЙТЕНКО 

ВАЛЕНТИНА 

ФЁДОРОВНА 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 
М.С.Ольминского, 

29.06. 1983 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

учитель математики 

и физики и звания 

учителя средней 
школы 

высшая 
22.03.2018 

 

1.Математика 

2.Физика 

 

14.04.2022 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
по дополнительной профессиональной 

программе 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 
14.04.2022  36 часов 

 

18.10.2021-25.11.2021 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и проф. разв. 

Работников обр.Мин.просв. РФ» 

КПК «»Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 
ООП СПО» 40 ч.  

 

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». 

 

23.05.2021- 24.05.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ДПП 

«Теория и методика обучения 
АСТРОНОМИИ в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов, 

Удостоверение  

 

20.05.2021  

ООО «Центр инновационного 

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 

 

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 

26.10.2018 года 

педагогическая стажировка  

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» по теме: 

«Повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников для обеспечения 
современного качества образования», справка 

от 26.10.2018, 8 ч. 
 

38  

лет 

18дн 

 

 

38 

лет 

17дн- 

38 

лет 

18дн 

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 07.10.2016 г. 

№ 82/К 

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 04.10.2019 г. 

№ 110/К 

Благодатственное 

письмо 

Департамента 

внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской 

области 

приказ  

департамента 

внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской 

области 

от 25.09.2020 г. 

№ 882 



образования и воспитания» по ДПП 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 
часов, Удостоверение от 20.05.2021 

21.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» 
по ДПП «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 
организации», 49 часов, 

Удостоверение от 21.12.2020   

ВОЙТЕНКО 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ 

Высшее,  

Белгородский 
государственный 

педагогический 

институт им. 
М.С.Ольминского, 

29.06. 1983 

Специальность: 

 физическое 

воспитание 

Квалификация: 

 учитель физического 

воспитания и звания 

учителя средней 
школы 

 

с 29.01.2018-

26.10.2018 

Профессиональная 

переподготовка 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 
институт развития 

образования» по 

программе 
«Менеджмент в 

образовании», 504 

часа 
 

высшая 

21.05.2020 

Физическая 

культура 
07.11.2022-11.11.2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

ПК  «Профессиональная 

ориентация обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ». 36 

часов 

 

14.04.2022 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 

программе 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 

14.04.2022  36 часов 

 

16.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 

 

20.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 
часов, Удостоверение от 20.05.2021 

29.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

по программе «Методология и 
технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации», 49 

часов, удостоверение от 29.12.2020 

13.05.2020–03.06.2020 

В ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП ПК по 

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 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 

 

 

38  

лет 

08мес 

27дн 

4  

года 

05мес 

26дн 

34  

год 

03мес 

01дн 

Благодарность 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 01.06.2021 г. 

№ №!/№ 



теме «Актуальны е проблемы теории 

и методики обучения физической 

культуре и ОБЖ в профессиональных 
образовательных организациях»,54 

час, удостоверение  

от 03.06.2020 

ГОНЧАРЕНКО 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

Высшее, 

Харьковский ордена 

Ленина 

политехнический 
институт, 26.02.1977 

Специальность: 

Машины и аппараты 
химических 

производств 

Квалификация: 

инженер-механик 

 

с 21.01.1997 по 

05.06.1997 

Учебный центр 

ОСЗН при 
Белгородской 

технологической 

академии, 
по программе: 

«Программист», 512 
часов 

 
с 15.06.2016-

17.10.2016 

Профессиональная 

переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 

университет» по 
программе «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 
пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 

часов 
 

25.02.2019 

Профессиональная 

переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 

университет» по 
программе 

«Педагогика 

профессионального 
образования. 

Информатика»,  256 

высшая 

17.04.2019 
1. 

Компьютерна

я графика 

2. 
Информацион

ные 

технологии в 
профессионал

ьной 

деятельности 
(п/р) 

02.08.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 
 

22.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 
часов, Удостоверение от 22.05.2021 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

по программе «Методология и 

технологии дистанционного 
обучения в образовательной 

организации», 49 часов, 

удостоверение от 28.12.2020 

с 14.10.2019 по 18.10.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Автоматизация трехмерного 
проектирования в образовательных 

организациях»,   40 часа, 

Удостоверение от 18.10.2019  
 

14.02.2022-04.03.2022 
Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино» 

Производственная стажировка 

по теме «Правила по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования»  

Справка 26 час 

 

01.03.2021-18.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная 

химия» по теме «Правила по охране труда 

при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического 

оборудования», 
 Справка от 18.03.2021, 26 час. 

 

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. 

 

17.02.2020-28.02.2020 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по 

теме «Правила по охране труда при 
размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического 

оборудования», 
 Справка 26 час. 

с 16.09.2019 по 27.09.2019  

производственная  стажировка 

филиал ООО «Гофратара»-Шебекино» по теме 

«Организация и проведение пусконаладочных 

работ промышленного оборудования» 
Справка от 27.09.2019, 26 часов 

 

45 

лет 

07мес 

12дн  

 

20 

лет 

06мес 

21дн 

25 

лет 

21дн 

  

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства 

образования и науки 

РФ (приказ 

Минобрнауки России 
от  23.11.2011 

№ 1675/к-н)   

Благодарность 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 02.10.2017 г. 

№ 67/к 

 
  

 



часов 

ГОНЧАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

СПО,  

ОГАПОУ 

"Шебекинский 
техникум 

промышленности и 

транспорта", 
30.06.2018 

Специальность: 

Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

квалификации: 
техник – механик 

СПО,  

ОГАПОУ 

"Шебекинский 

техникум 

промышленности и 
транспорта", 

26.02.2021 

Специальность: 

Сварщик дуговой 

сварки 
неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

квалификации: 
Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся 
электродом в защитном 

газе 3 разряда 

28.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
По программе ПП 

«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника», 285 

ч.диплом от 
28.12.2020 

первая 

19.05.2022 

 

УП.02 

Учебная 

практика   

10.10.2022-12.10.2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 

«Использование инструментов виртуальной 

реальности в образовательном процессе», 24 

час. 

 

08.11.2021-09.11.2021 

Обучение на главного эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по стандартам  

WorldSkills  в рамках своего 

региона 

 

Сентябрь 2021 

ООО «Балтех» 

ДПП ПК «WS-3060 Компетенция 

«Промышленная механика и 

монтаж», модуль  «Техническая 

диагностика, центровка и 

балансировка роторного агрегата». 

16 ч. ГРАНТ. Сертификат 

 

30.08.2021-06.10.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ДПП 

Проф. переподг. «Педагогическая 

деятельность в ПОО», 

881 ч. Диплом ПП № 0149737 рег.№ 

422—122899  от 06.10.2021 г. 

Саратов 

 

05.07.2021-13.07.2021 
ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техникум». ДПП 

ПК «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Промышленная 

механика и монтаж»», 78 часов. 
Удостоверение от 

13.07.2021г.Альметьевск 
 

30.12.2020 

Свидетельство для участия в оценке  
демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills по 

компетенции Промышленная 
механика и монтаж 

 

с 14.10.2020-16.10.2020 

ОАУ ДПО ИРКП ДПП по программе 

«Актуальные проблемы реализации 

программ профессионального 
образования в соответствии с 

17.10.2022-28.10.2022 

производственна стажировка  

ЗАО «Завод Премиксов №1» по теме «Методы 
балансировки и лазерной центровки валов» 

Справка  26 ч 

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

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 14.09.2020 по 30.09.2020  

производственная стажировка  

ЗАО «Завод Премиксов №1»  

по теме «Использование систем CAD/CAM 

для получения управляющих программ в 
автоматическом режиме», 

Справка от 14.09.2020, 26 часов 

 

4 года 

09мес 

16дн 

2 года 

09мес

16дн 

2года Благодарственное 

письмо  

Главы администрации 

Шебекинского городского 

округа 

Распоряжение 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

от 18.06.2021 г. 

№ 314 

 



актуализированными ФГОС СПО и по 

специальностям и профессиям из 

перечня ТОП-50»  18 ч. 

ГОРОДОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА 
 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

педагогический 
институт им. 

Ольминского, 

02.07.1986 

Специальность: 

Биология и химия 

Квалификация: 
учитель биологии и 

химии и звание 

учитель средней 
школы 

Свидетельство 
Белгородского 

государственного 

педагогического 

института о 
присвоении 

квалификации: 

медицинская сестра 
гражданской обороны 

от 10.05.1984 №240 

высшая 

21.05.2020 
Научная 

картина мира 

(Экология)  

Биология 
 

 

 
 

13.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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

по дополнительной профессиональной 

программе 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 

13.04.2022  36 часов 

 

13.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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  
 

25.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 
реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «ОБЖ»» 36 

часов, Удостоверение от 25.05.2021 

с 22.05.2021 по 23.05.2021 

ООО «ЦИОИВ» 

по ДПП «Преподавание учебного 
предмета «Биология» согласно 

ФГОС»», 36 часов, Удостоверение от 

23.05.2021  
 

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 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

по программе «Методология и 

технологии дистанционного 
обучения в образовательной 

организации», 49 часов, 

удостоверение от 28.12.2020  

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

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 17.04.2019 по 30.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности заведующий учебной частью) 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод»  
по теме «Организация работы с документами 

предприятия», 

Справка от 30.04.2019, 26 часов 

с 23.03.2018 по 03.04.2018  

производственная стажировка  
(по должности заведующий учебной частью) 

ШМБУК «Центр культурного развития»  

по теме «Порядок оформления 

документации», 
Справка от 03.04.2018, 26 часов. 

 

35  
года 

07мес 

22дн 

4года 
09мес 

08дн 

 

30лет  
10мес 

14дн 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки 
Российской Федерации 

от 06.04.2011  

№ 289к-н 

Благодарность 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 
приказ  ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

от 02.10.2017 года № 
67/К 

Почетная грамота 

ОГАПОУ  
«ШТПТ» 

приказ  ОГАПОУ  

«ШТПТ» 
от 02.07.2019 года № 

52/К 

 



ДОЛГОДУШ 

ГАЛИНА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее, 

Белгородский 

технологический 

институт 

строительных 

материалов, 19.06.1996 

Специальность: 

Машины и аппараты 
химических 

производств и 

предприятий 

строительных 

материалов 

Квалификация: 

инженер-механик со 

специализацией 
«Машины и 

оборудование 

промышленной 

экологии» / 

стажировка «Охрана 

труда» 2004г. 

 

с 01.02.2016 по 

01.06.2016 

Профессиональная 

переподготовка 
 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 

университет» 
Обучение по 

программе «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 
обучения, 

пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 
дополнительнoгo 

пpофессиoнaльногo 
oбpaзoвания», 506 

часов 

высшая 
19.09.2019 

Технологичес

кое 

оборудование 
 

МДК.02.01 

Техническое 
обслуживание 

промышленно

го 
оборудования 

 

МДК.03.03 
Организация   

наладочных 

работ по ПО 
 

07.11.2022-24.12.2022 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 
по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Практическая подготовка  
обучающихся  в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Инженерный профиль. 

Машиностроение» 

94 часов 
удостоверение  от 26.12.2022 г. 

 

28.11.2022- 02.12 2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 

«Разработка бизнес-проектов». 24 
часа.  

19.10.2022-25.10.2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

ПК  «Организация психолого-

педагогического сопровождения, 

образовательного процесса в 

СПО» 36 часов.  

 

01.03.2022-28.05.2022 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» Повышение кВ. по 

ДПП «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин». 144 ч.  

 

08.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
по дополнительной профессиональной 

программе 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 

 

13.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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  

17.10.2022-28.10.2022 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по теме 
«Наладка гидравлических и 

пневматических систем»  

Справка 26 час 

 
14.02.2022-04.03.2022 

Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино» 

Производственная стажировка по теме «Испытания 

узлов и механизмов оборудования после монтажа 

и пусконаладочные работы»  

Справка 26 час 

 

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. 

 

01.03.2021-18.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная 
химия» по теме «Техническое 

обслуживание реакционного 
оборудования», 

 Справка от 18.03.2021, 26 час. 

с 14.09.2020 по 30.09.2020 

производственная стажировка 

ЗАО «Завод Премиксов №1» по теме 

«Технология технического обслуживания 
промышленного оборудования», справка от 

14.09.2020, 26 часов. 

с 17.02.2020 по 28.02.2020 

производственная стажировка 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 
по теме «Способы предупреждения и 

устранения брака при механической 

обработке»  
Справка  от 28.02.2020, 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 16.09.2019 по 27.09.2019  
производственная  стажировка 

филиал ООО «Гофратара»-Шебекино» по теме 

«Организация и проведение пусконаладочных 
работ промышленного оборудования» 

Справка от 27.09.2019, 26 часов 

 

26 лет 

09дн 

1 

год 

08дн 

 

25 

лет 

01дн 

 

 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, (приказ 

Минобрнауки 

Российской Федерации 
от 23.11.2011 

№1675/к-н) 

Почетная грамота 
ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

от 02.10.2017 г. 
№ 68/К 

Диплом 

Региональная 
общественная 

организация 

содействия 
Эффективному 

развитию творческой и 
инновационной 

деятельности в 

современной 
обраовании 

«Доктрина» 

Постановление № 8 от 
31.03.2019г 

Благодарность 
Департамента 
образования 

Белгородской области 

приказ от 27.09.2021г. 
№ 192-пг 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

23.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 
часов, Удостоверение от 23.05.2021 

14.03.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ППК 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством»,   

73 часа, Удостоверение от 14.03.2021 

08.05.2020 -14.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ППК 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соотвествии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»,   66 

часов, Удостоверение от 2021 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
по программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 
организации», 49 часов, 

удостоверение от 28.12.2020 

ООО «Юрайт-Академия» ДПП по 
программе «Летняя школа 

преподавателя-2020: Пять цыфровых 

навыков для дистанта» 72 часа, 
сертификат  

02.02.2020 -10.02.2020 

ООО «Юрайт-Академия» по ДПП 
«Зимняя школа преподавателя – 2020. 

Цифровизация образования: основные 

тренды и оценивание образовательных 
достижений»,   36 часов, 

Удостоверение от 10.02.2020 

01.03.2022- 28.05.2022 
АНО ВО «Университет Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин» 144 академических часов 

Удостоверение  от 30.05.2022 

ДОЛЖЕНКО 

КРИСТИНА 

МИХАЙЛОВНА 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 
технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова " , 
21.06.2019 

Специальность: 

Технология 

транспортных 

первая 
19.05.2022 

МДК.03.01 
Оптимизация 

ресурсов 

организаций, 
МДК.02.02 

Оценка 

рентабельнос
ти системы 

складировани

я 

МДК.02.02 

13.04.2022 

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, 36 

 

17.10.2022-28.10.2022 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по теме 

«Распределение основных логистических 

функций между различными службами»  

Справка 26 час 

 

23.10.2021-28.10.2021 

ЗАО «Завод Премиксов №1» 

Производственная стажировка по теме 
Основные компетенции и технологии, 

способствующие сокращению общих издержек в 

7лет 

09мес 

18дн 

 

 

2года 

10мес 

06дн  

 

 

 

 

 

 

 

4  

года 

11мес 

12дн 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Минпросвещения России 

приказ 

Минпросвещения России 

от 29.04.2022г. 

№ 69/н 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/394-psikhologicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchikhsya-v-kriticheskikh-situatsiyakh-v-tselyakh-realizatsii-kontseptsiya-razvitiya-psikhologicheskoj-sluzhby-v-sisteme-obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda


процессов 
Квалификация: 

бакалавр 
СПО, 

ОГАОУСПО 

"Шебекинский 

техникум 

промышленности и 
транспорта", 

30.06.2014,  

Специальность: 

Организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте (по 

видам) 
Квалификация: 

 техник 

 

с 24.07.2019 по 

03.10.2019 

Профессиональная 

переподготовка 
 АНО ДПО 

«Волгоградская 
Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 
подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

Обучение по 

программе: 

«Педaгoгика  
среднего 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения»,  

Квалификация: 

Преподаватель 
среднего 

профессионального 

образования, 

 340 часов. 

 

Оценка 

рентабельнос

ти системы 
складировани

я 

МДК.04.01 
Основы 

контроля и 

оценки  
эффективност

и 

функциониро
вания 

логистически

х систем 

04.04.2022-08.04.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК «Организация 

сопровождения выпускников ПОО 

по вопросу трудоустройства» 

36 часа 

удостоверение от 08.04.2022 

 

31.08.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации». 

49 час. 

 

31.08.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях». 

 Электронное удостоверение от 

31.08.2021,  № 485-1836744 

36 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 

29.12.2020 

Свидетельство для участия в оценке  
демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills по 

компетенции Экспедитор грузов 

26.06.2020 

«Летняя Школа преподавателя 2020», 

(организатор - ООО «Юрайт-
Академия» (образовательная лицензия 

№039822)), обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

«Летняя Школа преподавателя : пять 

цифровых навыков для дистанта»- 72  
Удостоверение от 26.06.2020 

закупках 

Справка 26 час 

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

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 21.09.2020 по 03.10.2020 

производственная  стажировка  

АО «Шебекинский машиностроительный 

завод» по теме «Логистические процессы на 

складе»,  Справка от 03.10.2020,  26 часов 

с 14.10.2019 по 21.10.2019 

производственная  стажировка  

филиал ООО «ГОФРОТАР»-Шебекино по 
теме «Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых 
процессов»,  Справка от 21.10.2019,  26 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖДАНОВ 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Высшее, 

ГОУВПО 
"Белгородский 

государственный 

университет"/ 

первая 

19.05.2022 
 

Компьютерн

ая графика 

 

МДК.03.03 

28.11.2022- 02.12 2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 
профессиональной программе ПК 

«Разработка бизнес-проектов». 24 

часа.  

17.10.2022-28.10.2022 

Производственная стажировка  

ЗАО «Завод Премиксов №1» по 

теме «Мотивация деятельности 

11 лет 

28дн 

9 лет 

28дн 

2года 

 
- 



бакалавр психологии 

по направлению 

психология/ диплом 
от 30.06.2010 ВБА 

№0639698/ 

ФГАОУВПО 
"Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет"/ 

магистр психологии 
по направлению 

психология/ диплом 

от 28.06.2012 Н 
№20465/ 

Профессиональная 

переподготовка 
 ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 
технологический 

университет"/ 

Педагог 
профессионального 

образования. 

Компьютерные 
системы и 

комплексы/ 

преподаватель 
профессионального 

цикла по 

компьютерным 
системам и 

комплексам/ диплом 

от 20.08.2020 ДП-
6006 

Тюнинг 

автомобиле

й 

 

14.11.2022-18.11.2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

ПК  «Сопровождение 

трудоустройству выпускников с 

инвалидностью т ОВЗ». 36 часов 

 

29.11.2021-01.12.2021 
АНО «ЦОПП» 

ДПО по ПК «Внедрение медиативных 

технологий в деятельность 
профессиональных образовательных 

организаций» 

18 ч. Удостоверение  от 01.12.2021 
 

25.10.2021 

ЕДИНЫЙ УРОК 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях».36 ч. 

 

с 01.02.2021 по 12.02.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств», 72 часа, 

Удостоверение от 12.02.2021  

с 26.10.2020 по 29.10.2020 

ОАУ «БелИРКП» 

по ДПП «Технология выполнения 
практических заданий 

демонстрационного экзамена с 

применением методики WorldSkills 
Russia по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 72 часа, Удостоверение 
от 29.10.2020 

с 01.09.2020 по 09.09.2020 

АНО «ИПАПиПСТ» 

по ДПП «Организация и содержание 

обучающихся с расстройствами 

аутического спектра (РАС) и другими 
ментальными нарушениями в 

учреждениях СПО на основе 

доказательных поведенческих 
практик», 72 часа, Удостоверение от 

09.09.2020 

исполнителей»  

Справка 26 час 

 

 

23.10.2021-12.11.2021 

ООО «Аналитик-Хим» 

Производственная стажировка по теме 

«Система  управления персоналом в 

организации» 

Справка 26 час 
 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

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 21.09.2020 по 03.10.2020  

производственная стажировка  

ООО «Автовокзал» 

по теме «Место и роль управления персоналом 

в системе управления предприятием», 
Справка от 03.10.2020, 26 часов. 

 

КОЛЕГАЕВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее, 

Харьковский  

политехнический  

институт, 23.02.1989 

Специальность: 

Технология 

неорганических 
веществ 

высшая 
19.09.2019 

 

МДК.04.01 
Управление 

персоналом 

структурного 
подразделения 

 

ПП.04.01Про
изводственна

28.11.2022- 02.12 2022 
АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 
«Разработка бизнес-проектов». 24 

часа. 

 

28.02.2022-04.03.2022 

17.10.2022-28.10.2022 

производственна стажировка  

ООО «Шебекинская индустриальная химия» 

по теме «Организация лабораторно-
производственной деятельности» 

Справка  26 ч.  

 

33 года 
04мес 

27дн 

8 лет 
04мес 

26дн 

25лет 
01дн 

  

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области (приказ 

от 18.12.2020 №1143) 

 

БЛАГОДАР-НОСТЬ 

департамента внутренней и 

кадровой политики 



Квалификация: 

инженер-химик-

технолог 
 

с 27.07.2004 по 

21.02.2006 
Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики» 

по программе 

«Производственный 

менеджмента» получила 

право на ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Управления 

производством», 570 ч 

с 23.05.2016 по 16.12.2016  

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

по программе 

«Педагогический 
работник», 504 часа 

я практика АНО «ЦОПП», ОГАПОУ «СИТТ» 

Программа КПК «Современные 

технологии подготовка кадров по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ»». 40 ч. 

Удостоверение  от 04.03.2022 

 

с 10.08.2020 по 20.08.2020 

ООО «Западно-Сибирский центр ПО» 

по ДПО «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», 
 72 часа, Удостоверение от 22.08.2020 

 

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. 

 

10.03.2021-25.03.2021 

производственная  стажировка 

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

 Справка от 25.03.2021, 26 час. 

17.02.2020-28.02.2020 

ООО «Шебекинская индустриальная химия 

Производственная стажировка по теме 

«Организация охраны труда и техники 
безопасности на предприятиях отрасли» 

Справка 26 час 

с 08.04.2019 по 16.04.2019  

производственная стажировка  

ООО «Шебекинская индустриальная химия»  

по теме «Анализ процесса и результатов 
деятельности структурного подразделения 

предприятия химической отрасли», 

Справка от 16.04.2019, 26 часов. 
 

белгородской области (приказ 

от 23.09.2014 №195-л) 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

(приказ от 22.09.2021 №287/н) 

Почетная грамота 

Центрального комитета  

Российского профсоюза 

работников химических 

отраслей промышленности 

Протокол  от 29.04.2014 г. 

№ 16 

Благодарность 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ ОГАПОУ «ШТПТ» от 

02.10.2017г. 

№ 67/К 

КОЛЕСНИКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА,  

 

преподаватель, 
 

Заместитель 

директора   

(по ИТ) 

Высшее, 
ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

университет 
экономики, 

статистики и 

информатики 
(МЭСИ)», 18.05.2006 

Специальность: 

Финансы и кредит 
Квалификация: 

Экономист/ 

/ курс по программе 
«Делопроизводство», 

36 часов, от 

19.12.2001  
Обучение 

Белгородский 

государственный 
технологический 

университет 

им.В.Г.Шухова 
Центр непрерывного 

профессионального 

образования по УП 
«1С-Бухгалтерия», 

72 часа, 

удостоверение от 
04.08.2006  

с 01.07.2015 по 

28.12.2015 

Профессиональная 

высшая 

21.05.2020 
 

 

 
 

 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности 
«Зам. 

директора» от 

 22.11.2022 

Информатика 

ИТПД 
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  «Автоматизированная 

система оперативно-диспетчерского 

управления» 26 ч. 

 

06.04.2022-09.04.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК 

«Конфигурирование с элементами 

программирования платформы: 1С 

колледж» 24 часа 

удостоверение от 09.04.2022 

 

14.03.2022-16.03.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК 

«Информационная безопасность 

обучающихся» 

24 часа 

удостоверение от 16.03.2022 

 

10.10.2022-14.10.2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 

«Цифровой куратор по визуализации 

образовательного процесса», 24 

 

06.04.2022-08.04.2022 

АНО «ЦОПП» Программа КПК 

«Конфигурирование с элементами 

программирования платформы 1 С 

колледж» 
 

14.02.2022-04.03.2022 

Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино» 

Производственная стажировка по 

теме «Инженерная диспетчеризация 

АСУД»  Справка 26 час 

 

01.03.2021-18.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная 

химия» по теме «Системы автоматизации 

сбора данных и оперативного контроля в 
диспетчерском управлении», 

 Справка от 18.03.2021, 26 час. 

14.09.2020-30.09.2020 

производственная стажировка 

ЗАО «Завод Премиксов №1» 

по теме «Автоматизированные системы 
управления технологическими 

процессами», Справка от 14.09.2020, 26 час 

27 лет 

02мес 
26дн 

 

 
 

 

 

27лет 

02мес 
26дн 

  

 
 

 

 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
Минпросвещения 

России (приказ от 

06.08.2020 №130-н) 
 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 
области (приказ от 

02.10.2017 №426-л) 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 
области (приказ от 

23.09.2014 №195-л); 
 

Благодарность 
МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и туризма 
Шебекинского района 

Белгородской 

области» 
от 01.09.2017 г. 



переподготовка 
Омский ЧОУ ДПО 

«Институт новых 
технологий в 

образовании», 

«Педагогическое 
образование: учитель 

информатики», 250 

часов, 

с 15.12.2017 по 

16.04.2018 

Профессиональная 

переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 
программе  

«Менеджмент в 

образовании», 506 

часов  

16.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 
 

22.05.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 
часов, Удостоверение от 22.05.2021 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

по программе «Методология и 

технологии дистанционного 
обучения в образовательной 

организации», 49 часов, 

удостоверение от 28.12.2020 

23.03.2020-22.05.2020 

ФГАОУ ВО «БГНИУ» обучение по 
ДПП «Онлайн-обучение: от теории к 

практике», 

72 часа, удостоверение  
от 22.05.2020 

с 14.10.2019 по 18.10.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Автоматизация трехмерного 

проектирования в образовательных 

организациях»,   40 часа, 
Удостоверение от 18.10.2019  

  

25.04.2020-12.05.2020 

производственная стажировка 

Филиал ООО «Гофротара»-Шебекино» 
по теме «Система управления 

документооборотом организации», Справка 

от 12.05.2020, 26 час 

17.02.2020-28.02.2020 

производственная стажировка 

НАО «Шебекинский машиностроительный 
завод» 

по теме «Автоматизированные системы 

конструкторского и технологического 
проектирования», Справка от 28.02.2020, 26 

час 

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 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 16.09.2019 по 27.09.2019  

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

филиал ООО «Гофротара»-Шебекино»  

по теме «Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами», 

Справка от 27.09.2019, 26 часов 

с 08.04.2019 по 19.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности заместитель директора) 

АО «Шебекинский машиностроительный 
завод»  

по теме «Автоматизация документооборота на 

предприятии. Программы управления 
документооборотом и делопроизводством», 

Справка от 19.04.2019, 26 часов 

КОЛЕСНИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

Высшее, 

Всесоюзный ордена 

Трудового Красного 

Знамени заочный 
политехнический 

институт, 21.05.1987 

Специальность: 

Технология 

основного 

органического и 
нефтехимического 

синтеза 

Квалификация: 
инженер-химик-

технолог 

 

с 01.06.2016 по 

03.10.2016 

без 
квалификац

ионной 

категории с 
31.12.2021 

1. МДК. 
01.01.Основы 

тех.обслуживани

я пром. 
оборудования 

 

 
2.МДК.02.01 

Управление 

тех.процессами 
производства 

орг.веществ 

 

28.02.2022-04.03.2022 

АНО «ЦОПП», ОГАПОУ «СИТТ» 

Программа КПК «Современные 

технологии подготовка кадров по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ»» 

40 часов 

Удостоверение  от 04.03.2022 

 

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 

17.10.2022-28.10.2022 
ООО «Шебекинская индустриальная химия 

производственная стажировка по теме 

«Отработка технологических параметров процесса 

обезжиривания» 
Справка 26 час. 

 

22.10.2021-12.11.2021 
ООО «Шебекинская индустриальная химия» 

производственная стажировка по теме 

«Отработка технологических параметров процесса 

жирования» 

Справка 26 час 

 

с 03.12.2020 по 16.12.2020 

 производственная стажировка  

 ООО «Шебекинская индустриальная 
химия»  по теме «Отработка параметров 

технологического процесса 

40лет 
14дн 

 

16лет 
01мес

12дн  

 

23года
11мес 

02дн 

 

Благодарность 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 07.10.2016г. 
№83/К 

 



Профессиональная 

переподготовка 
 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» по 

программе  «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 

пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 
пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 

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  

обезжиривания»,  Справка от 16.12.2020,  26 

часов 

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме 
«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 

по компетенции «Лабораторный 
химический анализ» 

Справка 16ч. 

 

с 07.10.2019 по 25.10.2019 

 производственная стажировка  

 ООО «Шебекинская индустриальная химия  
по теме «Виды технологического 

оборудования, применяющиеся в 

производстве обезжиривающих 
препаратов»,  Справка от 25.10.2019,  26 

часов 

 

КОРЕНСКОЙ 

ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Высшее, 

Белгородский 

технологический 

университет, 
17.06.2005 

Специальность: 

Подъемно-

транспортные 

строительные 
дорожные машины и 

оборудование 

Квалификация: 

инженер 

 

с 04.04.2016 по 

04.08.2016 

Профессиональная 

переподготовка 
 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» 

по программе  
«Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 

пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 часов 

высшая 

21.05.2020 

 

МДК.01.02 
Автомобильн

ые 

эксплуатацио
нные 

материалы   
 

МДК.01.03 

Технологичес
кие процессы 

технического 

обслуживания 
и ремонта 

автомобилей 

 
МДК 01.04 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильн

ых 
двигателей 

с 23.11.2019 по 03.12.2019 

ОАУ ДПО «ИРКП» 

по ДПП «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки качества 
подготовки кадров», 40 часов, 

Удостоверение от 03.12.2019  

с 03.09.2018 по 08.09.2018 

ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж» 
по ДПП «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по 
обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс России по 
компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 78 часов, 
Удостоверение от 08.09.2018  

с 29.01.2018 по 09.02.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа, 

Удостоверение от 09.02.2018  

  

17.10.2022-28.10.2022 

производственна стажировка  

ИП Силютин Н.Н.по теме «Выполнение 

диагностирования и ремонтных работ 
тормозной системы автомобиля» 

Справка  26 ч 

 

23.10.2021-12.11.2021 
ООО «Диагностический центр» 

производственная стажировка по теме 

«Выполнение диагностирования и ремонтных работ 

ходовой части автомобиля» 

Справка 26 час 
 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

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 21.09.2020 по 03.10.2020  

производственная стажировка  

ООО «Диагностический центр» г. Шебекино, 

Справка от 03.10.2020, 26 часов. 

с 14.10.2019 по 21.10.2019 

производственная стажировка 

ООО «ГПП» г.Шебекино, 

  Справка от 21.10.2019,   
26 часов 

 

14лет 
11мес 

28дн 

  

27дн 14лет 
11мес 

01дн 

ДИПЛОМ Общественной 
палаты РФ союза 

автошкол 

от 18.12.2017; 
Благодарность Главы 

администрации 
Шебекинского 

городского округа 

(приказ от 09.09.2020 
№581) 

Благодарность 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

от 02.10.2018г. 

№91/К 
 

КРАСНИКОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

Высшее, 

Всесоюзный заочный 
политехнический 

институт, 

23.10.1979 

Специальность: 

Автомобили и 

высшая 

21.02.2019 
 

МДК.01.01 

Устройство 
автомобилей, 

 

МДК.03.01 
Особенности 

конструкции 

с 01.02.2021 по 12.02.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа, 

Удостоверение от 12.02.2021  

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. 

 

48лет 

09мес 
02дн 

- 48лет 

09мес 
02дн 

ПОЧЕТНЫЙ 

АВТОТРАНСПОРТНИК РФ  

(приказ Министерства 

транспорта РФ от 02.04.2001 

№237/н) 

Грамота 

Упрвления 

профессионального 



автомобильное 

хозяйство 

Квалификация: 

инженер-механик 

 

15.06.2016-17.10.2016 

Профессиональная 

переподготовка 
 ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 

технологический 
университет» по 

программе «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 
обучения, 

пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 
дополнительнoгo 

пpофессиoнaльногo 

образования», 506 часов 

автотранспор

тных средств 
 

 

 

17.10.2022-28.10.2022 

ИП «Британ СТО» 

Производственная стажировка по теме 

«Организация и проведение 

технического обслуживания 

автомобилей» Справка 26 час. 

 

23.10.2021-12.11.2021 

ИП «Британ СТО» 

Производственная стажировка по теме 

«Изучение организации и проведения технического 

обслуживания автомобилей в гарантийный и 

послегарантийный период» Справка 26 час 

 

с 21.09.2020 по 03.10.2020 

производственная стажировка  

С.Т.О.ИП «Британ»  по теме «Изучение 

организации и выполнение технического 

обслуживания и ремонта автомобилей в 

гарантийный период»,  Справка от 

03.10.2020,  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 14.10.2019 по 21.10.2019 

производственная стажировка 

ООО «Диагностический центр» г.Шебекино  

справка от 21.10.2019, 26 часов 

образования 

и науки департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

приказ 

Департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской 

области 

от 12.03.2015 г. 

№ 62 

Благодарность 

УГИБДД УМВД России по 

Белгородской области 

2016г. 

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 02.10.2017г. 

№68/К 

Благодарность 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и 

туризма Шебекинского 

района Белгородской 

области» 

приказ от 04.10.2018 г 

№325 

Благодарность  главы 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

распоряжение администрации 

Шебекинского городского 

округа от 27.09.2019 г. 

№ 1125 

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 04.10.2019г. 

№107/К 



КРИВИТЧЕНКО 

СЕРГЕЙ 

ПАВЛОВИЧ 

Высшее, 
Харьковский 

автомобильно-

дорожный институт, 

25.06.1980 

Специальность: 

Строительные и 

дорожные машины и 
оборудование/ 

Квалификация: 

инженер-механик 
 

 с 02.09.2015 по 30.10.2015 

Дополнительное 

обучение 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический 

колледж» 

по профессии «Токарь 3-го 

разряда»,  309 часов 

 

с 10.12.2015 по 25.02.2016 

Дополнительное 

обучение 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный 

техникум» по профессии 

«Токарь 5-го разряда»,  65 

часов,  

 

01.10.2018-17.12.2018 

Профессиональная 

переподготовка 
 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет» по 

программе «Педaгoг 
пpoфессиoнaльного 

oбpaзoвания», 350 часов 

первая, 

23.05.2019 

 

УП.01. 

Учебная 

практика 

22.11.2021 - 01.12.2021 

БелИРО Концептуальные 

особенности дуальной 

системы 

профессионального 

образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50, 72 часа 

Удостоверение  от 

17.12.2021 

 
 

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 

ИП «Британ СТО» 

Производственная стажировка по теме 

«Организация и проведение 

технического обслуживания 

автомобилей» Справка 26 час. 

 

23.10.2021-12.11.2021 

ИП «Британ СТО» 

Производственная стажировка по теме 

«Организация хранения исправного подвижного состава 

и материальных ценностей» Справка 26 час. 

 

с 21.09.2020 по 03.10.2020 

производственная стажировка  

С.Т.О.И.П.»Британ» по теме «Изучение 

организации и проведения обслуживания 
автомобилей иностранного производства в 

гарантийный период»,  Справка от 
03.10.2020,  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 16.09.2019 по 27.09.2019  
производственная  стажировка 

филиал ООО «Гофратара»-Шебекино» по теме 

«Организация и проведение пусконаладочных 
работ промышленного оборудования» 

Справка от 27.09.2019, 26 часов 

 

31 год 

11мес 

10дн 
 

10мес 

07дн 

 

31год 

01мес  

03дн 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области от 25.09.2020 

 

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 
приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 
от 07.10.2016г. 

№82/К 
 

 

 

 

 

 

 

 

 КУЗНЕЦОВА 

ДАРЬЯ 

БОРИСОВНА 

Высшее, 

Курская академия 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

14.07.2020 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Квалификация 

бакалавр 

Без 

категории 
Приступила 

к работе 

01.09.2022 

Математика 

17.10.2022-19.10.2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 

«Информационная безопасность 

обучающихся». 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 от 06.12.2022 г 

 16ч. 

2года 
03мес 

02дн 

- 2года 
03мес 

02дн 

 



Кузнецов 

Максим 

Сергеевич 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 
технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова, 
02.07.2013 

Специальность 

Наземные  
транспортные  

системы 

Квалификация 

Техника и 

технология 

Без 

категории 
Приступил к 

работе 

21.09.2022 

МДК.01.03  

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 от 06.12.2022 16ч. 

6лет 

04мес 

01дн 

6лет 

12дн 

03мес 

19дн 

 

ЛАВРОВА 

ТАТЬЯНА 

ФЁДОРОВНА 

Высшее, 

Белгородский 
государственный 

пединститут им. 

М.С.Ольминского, 

05.07.1982 

Специальность: 

Немецкий и 
английский языки 

Квалификация: 

учитель немецкого и 
английского языков 

и звание учителя 
средней школы 

 

Профессиональная 

переподготовка 

с 31.10.2018 по 

10.01.2019 
АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе  
«Педaгoгика 

профессионального 

образования. 
Преподаватель 

технических 

дисциплин», 340 
часов 

высшая 

20.06.2021 

1.Иностранны

й язык 
 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

18.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 
 

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 

 

с 30.12.2020 по 06.02.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Преподавание предметной области 

«Иностранный язык» согласно 
ФГОС» 38 часов, Удостоверение от 

06.02.2021 

30.12.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ДПП 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации» 49 

часов, Удостоверение от 30.12.2020 

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020 

педагогическая стажировка 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 

практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 
технологий», 

Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

40 

 лет 
18 дн 

- 40лет 

 
18дн 

 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
Минпросвещения 

России (приказ от 
06.08.2020 №130-н) 

 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 

департамента 

внутренней и кадровой 
политики 

белгородской области 

(приказ от 23.09.2014 
№195-л) 

 

Благодарность  
администрации 

Шебекинского 

городского округа 
распоряжение 

администрации 

Шебекинского района  
 от 24.10.2011г 

№ 916 

 

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 02.10.2017г. 
№ 68/К 

Грамота 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

от 06.03.2020г. 

№7/К 

МАНДРИКОВА  

ЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, 

Горловский 

государственный 
педагогический 

университет 

иностранных языков, 
27.06.2009 

Специальность: 

Первая 

19.09.2019 

 

 

 

 

 

 

иностранный 

язык 

 
Иностранный 

язык в 

профессиональн
ой деятельности 

 

31.10.2018-10.01.2019 
АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» ДПО  

профессиональной переподготовки  

«Преподаватель программ 

профессионального ОБУЧЕНИЯ по 

подготовке водителей 

с 19.10.2020 по 20.10.2020 

педагогическая стажировка 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 

практико-ориентированного подхода и 
информационно-коммуникационных 

технологий», 

6лет 

03дн 

 

1 год 

23дн 

4года 

11мес 

10дн 

 



педагогические 

образование,  

Квалификация: 

бакалавр 

английского языка и 

зарубежной 
литературы/  

Специальность: 
педагогика и 

методика средней 

школы. Язык и 

литература 
(английский), 

Квалификация: 

 магистратура – 
учитель языка 

(английского) и 

зарубежной 
литературы, 

20.06.2010 

 

Профессиональная 

переподготовка 

с 07.11.2018 по 
10.01.2019 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

автомототранспортных средств» 340 ч. 
Диплом 342400012532, рег. № 54 

от 14.01.2019 

 

с 23.10.2017 по 03.11.2017 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом 
требований ФГОС ООО», 40 часов, 

Удостоверение от 03.11.2017 

 
 

 

Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

 
 

 

МАНДРИКОВА         

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 

Высшее, 
Белгородский  

Технологический 
институт  

стройматериалов 

24.06.1989 

Специальность: 

Химическая 

технология керамики 
и огнеупоров/ 

Квалификация: 

инженер-химик-
технолог/  

с 24.12.2008 по 

29.04.2009 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУВПО 

«Московский 

высшая, 

18.10.2018 

Теоретически

е основы 

химической 
технологии, 

 

Метрология, 
стандартизац

ия и 

сертификация
, 

 

 
Аналитическа

я химия 

28.02.2022-04.03.2022 

АНО «ЦОПП», ОГАПОУ «СИТТ» 

Программа КПК «Современные 

технологии подготовка кадров по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ»» 

40 часов 

Удостоверение  от 04.03.2022 

 

22.11.2021-24.11.2021 

АНО «ЦОПП» 

ДПО по ПК 

«Демонстрационный экзамен по 

стандартам «WorldSkills Russia 

как форма  оценки качества 

подготовки кадров 

(руководители ЦПДЭ) 

17.10.2022-28.10.2022 

производственна стажировка  

ООО «Шебекинская индустриальная химия» 
по теме «Методы контроля качества воды 

применяемой в производственном процессе» 

Справка  26 ч.  

 

13.09.2021-24.09.2021 
ООО «Шебекинская 

индустриальная химия» 

Производственная стажировка по 

теме «Прохождение стажировки в 

профильной организации, 

реализация образовательной 

программы СПО» 

Справка 26 час. 

42года 

08мес 

21дн 

0 42года 

 08мес 

21дн 

ПОЧЁТНА ГРАМОТА 

Министерства 

образования и науки РФ 

(приказ Минобрнауки 

России от  28.09.2007 

№1308/к-н); 

   
ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

(приказ Минобрнауки 
России от 12.04.2010 

№419/к-н ) 

Благодарность 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 



государственный 

университет 

экономики, статистики 
и информатики 

(МЭСИ)»  по 

программе 
«Управление 

персоналом», получила 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Статистики», 610 
часов,  

ДПП  

по теме 
«Стратегическое 

управление развитием 

образовательных 
организаций», 312 

часов, 

Сертификат от 
21.05.2017 

с 15.06.2017 по 

15.10.2017 

Профессиональная 

переподготовка   
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 
университет»  

по программе «Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования», 506 
часов, 

18ч. Удостоверение  от 24.10.2021 

 

08.11.2021-09.11.2021 

Обучение на главного эксперта 

с правом проведения 

чемпионатов по стандартам  

WorldSkills  в рамках своего 

региона 

 

13.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 

 

25.05.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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

по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях. 36 ч. 
 

03.06.2020-11.06.2020 

ОГПОАУ «Ярославский 

промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» 
по ДПП «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учѐтом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ»», 76 часов, 
удостоверение от 11.06.2020 

 

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  

 

14.09.2020-30.09.2020 

педагогическая стажировка  
в ООО «Технолайн ЛКМ» по теме 

«Производство основных продуктов 

неорганического синтеза; полимерных 
материалов» 

Справка от 30.09.2020, 72 часа 

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка  

в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме «Методика 
подготовки кадров к проведению 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 
Справка от 23.01.2020, 18 часов. 

 

с 07.10.2019 по 21.10.2019  

производственная стажировка  

ООО «Радом», 

Справка от 21.10.2019, 72 часа. 

с 08.04.2019 по 16.04.2019  

производственная стажировка  
(по должности заведующий отделением) 

ООО «Шебекинская индустриальная химия»  

по теме «Мотивация и стимулирование в 
управлении персоналом предприятии», 

Справка от 16.04.2019, 26 часов. 

03.04.2019  

 педагогическая стажировка  

 ОГАПОУ О «Белгородский строительный 

колледж» по теме «Концептуальные 
особенности дуальной системы 

профессионального образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 », 
Справка от 03.04.2019,  

8 часов. 

 

от 02.10.2018г. 

№91/К 
        Грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 
от 19.10.2020г. 

№91/К 
Благодарственное письмо 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

от 07.10.2020г. 

Благодарность 

администрации 
Шебекинского 

городского округа 

распоряжение  
от 20.042021 года № 

198 

 

МАХОНИНА 

РАИСА 

ПЕТРОВНА 

Высшее, 

Харьковский 

автодорожный 

институт, 18.06.1992 

Специальность: 

Экономика и 

организация 
автотранспорта, 

Квалификация: 

высшая, 
12.12.2018 

 

Основы 
финансовой 

грамотности, 

 
 

Экономика 

организации  
 

 

28.11.2022-07.12.2022 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) 

по дополнительной профессиональной 

программе  «Формирование 
финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

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. 

 

16.05.2022-01.06.2022 

НАО «Шебекинский машиностроительный завод 

27лет 
04дн 

- 27 лет 
04дн 

Юбилейный 
нагрудный значок 

«200 лет  

транспортному 
образованию России» 

приказ Минтранса 

России от 07.09.2009 г. 
№ 1096/н 
Грамота 



инженер-экономист 

 

с 21.09.2015 по 

09.12.2015 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по 

программе 
«Педагогический 

работник», 504 часа, 

с 01.06.2016 по 

30.09.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧУ «ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы 
и оценки» по 

программе 

«Логистика» с 
присвоением 

квалификации 

«Специалист по 
Логистике», 685 

часов,  

МДК.01.01 

Основы 

планирования 
и 

организации 

логистическог
о процесса в 

организациях 

(подразделен

иях) 
МДК.02.01Ос

новы 
управления 

логистически
ми 

процессами в 

закупках 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень) 
удостоверение 08.12.2022 г. 

36 часов 

 

28.11.2022- 02.12 2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 
«Разработка бизнес-проектов». 24 

часа 

 

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. 

Удостоверение от 30.05.2022  

№0000003085, Рег.№ 0053-2022-

У-114 г.Москва  

 

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 

 

14.07.2021 
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 
 

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 

Свидетельство для участия в оценке  

демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills по 
компетенции Экспедитор грузов 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

производственна стажировка по теме 

«Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов» 

Справка 26 ч.  

 

 

26.04.2020-14.05.2020 

  ООО «Автовокзал» 
производственна стажировка по теме 

«Оценка экономической эффективности 

производственной деятельности» 
Справка от 14.05.2020,26 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 15.04.2019 по 26.04.2019 

производственная  стажировка  

в НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 
  по теме «Планирование и организация 

логистического процесса на предприятии», 

Справка от 15.04.2019,  
26 часов 

с 20.04.2018 по 30.04.2018  

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

ООО «Белгородские овощи»  
по теме «Оптимизация процессов 

транспортировки и затрат на хранение 

товарных запасов», 
Справка от 30.04.2018, 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 16.05.2022 по 01.06.2022 

производственная стажировка  
(по должности преподаватель) 

АО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 

по теме «Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных потоковых 

процессов», Справка от 01.06.2022 г.26 ч. 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 15.05.2020г 
№ 18/К 

Почетная грамота 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 
от 02.10.2017г 

№ 68/К 

Благодарность  

Департамента 

образования 

Белгородской области 

приказ от 27.09.2021 г. 

№ 192-пг 



образовательной организации», 49 

часа,  

удостоверение 
от 29.12.2020 

22.06.2020-26.06.2020 

ООО «Юрайт-Академия» по ДПП 

«Летняя школа преподавателя 2020: 

пять цифровых навыков для дистанта», 

72 часа 

МИЛИЦКАЯ 

ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Высшее, 

Белгородский 

государственный  

пединститут 
им.М.С.Ольминского 

03.07.1984 

Специальность: 

История, 

обществознание, 

иностранный язык 

Квалификация: 

учитель истории, 

обществознания, 
английский язык и 

звание учителя 

средней школы 

Без категории 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 
21.09.2022 

Иностранный 
язык, 

 

Иностранный 
язык в 

профессионал

ьной 
деятельности 

с 22.03.2021 по 02.04.2021 

ОГАОУДПО «БелИРО» по ДПО по 

программе: «Преподавание 

иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 

удостоверение от 02.04.2021 

 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 час.,  

удостоверение 
о 

т 29.12.2020 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

по теме «Совершенствование 
образовательного процесса на основе 

практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 
технологий», 

Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

38лет 
11мес0

7дн 

8лет 
04мес

09дн 

  
 

30 
 лет 

06мес 

28 дн 

Грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 05.11.2013 г. 
№ 86/05-02/К 

Грамота 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Шебекинского района 
Белгородской области» 

от21.03.2014 г. 

Почетная грамота 

Белгородской обласной 

организации 
общероссийского 

профессионального 

союза работников 
автомобильного 

транспорта и дорожного 

хозяйства 
Постановление пленума 

от 03.12.2015 года № 2 

Грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

от 07.10.2016 г. 
№ 83/К 

Грамота 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 
«ШТПТ» 

от 19.11.2020 г. 

№ 98/К 

ОКУШКО 

ВИКТОРИЯ 

ВАДИМОВНА 

 

 

Высшее,  

ФГБОУВО 

"Белгородский 
государственный 

технологический 

университет им. 
В.Г.Шухова", 

бакалавр с отличием, 

по направлению -

Наземные 

первая 
20.01.2022 

 

МДК.03.04 
Производственн

ое оборудование 

17.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Психологическое  

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в  целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

17.10.2022-28.10.2022 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по теме 
«Ремонт типовых деталей»  

Справка 26 час 

 

14.02.2022-04.03.2022 

Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-

Шебекино» 

02года 
09 мес 

11дн.  

09 м. 
11дн 

2 года  



транспортно-

технологичиские 

комплексы, 
29.06.2018  

/ магистр с отличием, 

по направлению -
Наземные 

транспортно-

технологичиские 
комплексы, 

14.07.2020 

 

2022 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» ДПП Проф. 

переподг. 

«Педагогическая 
деятельность в ПОО», 

881 сч.  

 

 

образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года)» 

Электронное удостоверение от 
17.04.2022  36 часов 

 

12.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе 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 

12.04.2022  36 часов 

 
02.08.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ДПП ПК 
«Организация гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

36 часов 

 

13.07.2021 

ЕДИНЫЙ УРОК 

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 

 

20.05.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ДПП 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 36 

часов, Удостоверение от 20.05.2021 

11.01.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ДПП 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации» 49 

часов, Удостоверение от 11.01.2020 

с 10.11.2020 по 29.11.2020 

ОГАПОУ «ШТПТ»  

по ДПП «Общее и кадровое 
делопроизводство (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления архивоведение»)», 144 часов, 

Удостоверение от 30.11.2020 

Производственная стажировка по теме 

«Организация и проведение пуско-

наладочных работ промышленного 

оборудования»  

Справка 26 час 

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

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 21.09.2020 по 03.10.2020 

производственная стажировка 

ООО «Автовокзал» по теме «Организация 
сервисного обслуживания на автомобильном 

транспорте»,  

Справка от 03.10.2020, 26 часов 

 



с 14.10.2020-16.10.2020 

ОАУ ДПО ИРКП ДПП по программе 

«Актуальные проблемы реализации 
программ профессионального 

образования в соответствии с 

актуализированными  
ФГОС СПО и по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП-50» 

 18 ч. 

ПАРШУКОВА 

АННА 

ЮРЬЕВНА, 

  

 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

23.06.2011 

Специальность: 

Перевод и 

переводоведение 

(немецкий и 

английский) 

Квалификация: 

лингвист-

переводчик 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогический 

работник» (504 ч) 

ДИПЛОМ 

№ 312402607198  

Рег № 101 от 

26.11.2015 

 

25.05.2015–26.11.2015 
Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
профессиональной 

переподготовки 

«Педагогический 

работник» (504 ч) 
ДИПЛОМ от 26.11.2015 

Без категории 

Соответствуе
т занимаемой 

должности 

21.09.2022 

Иностранны

й язык, 

 

Иностранны

й язык  в 

профессион

альной 

деятельност

и 

18.10.2021-19.11.2021 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и проф. разв. 

Работников обр.Мин.просв. РФ» 
КПК «»Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Ин.яз.» с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО» 40 ч. 

 

25.05.2015–26.11.2015 
Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 

«Педагогический работник» (504 ч) 
ДИПЛОМ 

от 26.11.2015 

  

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. 

 

 

 

10лет 
01мес 

09дн 

 10лет 
01мес 

09дн 

 

ПОДЛЕСНАЯ 

ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, 

Белгородский 
государственный 

пединститут  

им.М.С.Ольминского 
02.07.1987 

Специальность: 

История, 

обществознание, 

педагогика, 

Квалификация: 

учитель истории, 

обществоведения, 
методист по 

воспитательной 

высшая 

21.05.2020 

1. История 

2.Обществозн
а-ние 

с 19.05.2021 по 28.05.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Современные подходы к 

методике преподавания дисциплин 

общественного цикла в ПОО»,  54 
часа, Удостоверение от 28.05.2021  

 

с 23.11.2020 по 18.12.2020 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Современные подходы к 
изучению проблем истории России 

в условиях реализации ФГОС»,  72 

часа, Удостоверение от 18.12.2020  

с 07.10.2019 по 18.10.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

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 19.05.2021 по 28.05.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Современные подходы к методике 

преподавания дисциплин общественного 
цикла в ПОО»,  54 часа, Удостоверение от 

28.05.2021  

36 лет 

11 дн 

- 36лет 

 11дн 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области (приказ от 

25.09.2020) 

Почетная грамота 

Минпросвещения России 

приказ 

Минпросвещения России 

от 29.04.2022 

№ 69/н 

Почетная грамота  

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» от 02.10.2017г. 



работе и звание 

учитель средней 

школы 

по ДПП «Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС»,  36 
часов, Удостоверение от 18.10.2019   

             № 68/К 

Почетная грамота  

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

Приказ ОГАПОУ «ШТПТ» 

от 14.02.2020г.   № 95/К 

ПРОКОПОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ЕГОРОВНА 

Высшее, 

Харьковский 
государственный 

университет  им. 

А.М.Горького, 
18.06.1976 

Специальность: 

Биология 

Квалификация: 

Биолог. 

Преподаватель 
биологии и химии 

с 23.10.2019  

по 16.01.2020 

Профессиональная 

переподготовка 
 АНО ДПО 

«ВГАППССС»  по 

программе «Учитель 

географии. Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 
средней школе с учетом 

требований ФГОС», 340 

часов, диплом от 
20.01.2020 

первая 
22.03.2018 

Химия,  

Научная 
картина мира 

 

30.09.2021-20.10.2021 
ООО «Инфоурок» 

ДПП ПК «Современные 

образовательные технологии в 
преподавании ХИМИИ с учетом 

ФГОС» 
30.12.2020  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ДПП 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации» 49 

часов, Удостоверение от 30.12.2020 

 

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 21.10.2019 по 15.11.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по ДПП «Современные аспекты 

преподавания географии в основной и 

средней школе в соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 часов, 

Удостоверение от 15.11.2019   

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка  
 ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-

технологический техникум»  

по теме «Методика подготовки кадров к 
проведению демонстрационного экзамена по 

компетенции «Лабораторный химический 

анализ» 
Справка от 23.01.2020,  18 часов. 

 

26 лет 

01дн 

- 26 лет 

01дн 

Грамота  

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» от 28.10.2011г. 

            

Грамота  

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

Приказ ОГАПОУ  

«ШТПТ»  от 2013 г. 

Почетная грамота 

Белгородского областного 

объединения организаций 

профсоюзов 

Постановление 

Президиума БОООП 

от28.06.2016 г. 

 №5-13 

Благодарность 

Белгородской областной 

организации 

Общероссийского 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 

           2015 г. 

Благодарность 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ  

«ШТПТ» от 14.01.2022г. 

            № 94/К 

РЯБОВ 

ДАНИИЛ 

ГЕОРГИЕВИЧ 

Среднее 

профессиональное 

ОГАПОУ 

Белгородский 

политихнический 

колледж, техник 

механик, слесарь-

ремонтник,  

диплом от  

 

27.09.2021--3.11.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ДПП 

Проф. переподг. 

«Педагогическая 

деятельность в ПОО», 

881 сч. Диплом ПП 

 

Без  

квалификац
ионной 

категории с  

 
 

Приступил 

к работе 
06.09.2021 

УП, ПП 

 
МДК.04.01 

Слесарно-

ремонтные 
работы 

23.03.2022-25.03.2022 

АНО «ЦОПП» 

Программа КПК «Социальные 

медиа в профессиональных 

образовательных организациях» 

24 часа. 

 

22.11.2021 -17.12.2021 

БелИРО Концептуальные 

особенности дуальной системы 

профессионального 

образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50. 48 ч. Удостоверение   

 

10.11.2021-12.11.2021 

АНО «ЦОПП» 

ДПО по ПК «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Промышленная механика и 

17.10.2022-28.10.2022 

Производственная стажировка  

ЗАО «Завод Премиксов №1» по 

теме «Обслуживание и ремонт 

простых деталей, узлов и 

механизмов»  

Справка 26 час 

 

 

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.. 
 

22.10.2021-16.11.2021 

НАО «ШМЗ» Производственная стажировка 

по теме «Способы предупреждения и 

устранения брака при механической 

3 года 

10мес 
10дн 

2 года 

10мес 
14дн 

00л 

11мес 
26дн 

 



монтаж», 18 ч. Удостоверение  

 

29.09.2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ДПП 

ПК «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49 ч.  

обработке» 

Справка 26 ч.. 

СИНЕЛЬНИКОВА 

НАДЕЖДА 

ПАВЛОВНА 

Высшее 

Чимкентский 
педагогический 

институт, 01.06.1989 

Специальность: 
Русский язык 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

 

06.03.2019-25.04.2019 

Профессиональная 

переподготовка 
 АНО ДПО 

«ВГАППССС»  по 

программе «Специалист 
по подбору и адаптации 

персонала», 340 часов  

 

высшая 

20.06.2021 

Русский язык  

Литература, 
Родной язык 

17.10.2022- 28.10.2022 

ОГАОУ ДПО БелИРО 
Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
повышения квалификации 

«Особенности преподавания 

русского языка и 

литературы в профессиональных 

образовательных организациях» 40 

часов. 

 

13.09.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ДПП 

ПК «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 

49 ч. Электронное удостоверение 

от 13.09.2021 
 

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 «Центр инновационного 

образования и воспитания» по ДПП 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации» 49 

часов, Удостоверение от 29.12.2020 

09.11.2020–20.11.2020 

В ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП ПК по 

теме «Преподавание русского языка и 
литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования» 

72 часа, 
Удостоверение 

от 20.11.2020 

12.05.2020–05.06.2020 

В ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП ПК по 

теме «Педагоги, работающие по 

адаптивным основным 
образовательным программам» 

72 часа 

с 19.10.2020 по 20.10.2020 

педагогическая стажировка 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 
практико-ориентированного подхода и 

информационно-коммуникационных 

технологий», 
Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

 

44 

 года 
11мес 

27дн 

10  

лет 
07мес 

03дн 

34 

 года 
04мес 

24дн 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

АДМИНИСТА-РЦИИ 

г..ШЕБЕКИНО 
(распоряжение 

администрации 
городского поселения 

«Город Шебекино» от 

13.10.2011 №245) 
Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 07.10.2016г. 

№ 82/К 

Почетная грамота 

Общероссийского 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 

Постановление 

Исполкома ЦК 

профсоюза от 

02.08.2016 г. 

№ 4 

Благодарность 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 29.05.2018г. 

№ 37/К 

 



СКЛЯРЕНКО 

СВЕТЛАНА 

ЕГОРОВНА 

Высшее, 

Белгородский  

технологический  
институт, 25.06.1991 

Специальность: 

Химическая 
технология керамики 

и огнеупоров/ 

Квалификация: 

инженер-химик-

технолог 

 

с 15.06.2016 

по17.10.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 

университет» по 
программе «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 
пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 

часов 

первая 

21.05.2020 

 

1.Физическая 

и  коллоидная 

химия 
2.ПМ 

специальност

ь 18.02.06 
3.Аналитичес

кая химия, 

4.Органическ
ая химия 

 

05.10.2022-11.10.2022 

АНО «ЦОПП» по дополнительной 

профессиональной программе ПК 

«Сопровождение трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

36 час. 

 

08.04.2022 
в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 

программе 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 

 

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 13.08.2020 по 08.09.2020 ООО 
«Западно-Сибирский центр 

профессионального обучения» по 

ДПО по программе: «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», 72 ч., 
удостоверение от 09.09.2020 

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  

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills  

c 19.10.2019 по 18.10.2021 

16.05.2022-01.06.2022 

Производственная стажировка  

ООО «Шебекинская индустриальная 

химия» 

по теме «Контроль ресурсов и обеспечение 

качества продукции» 

Справка 26 ч.  

 

10.03.2021-25.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Селена» по теме «Обеспечение 

качества продукции», 

 Справка от 25.03.2021, 26 час. 

26.04.2020-14.05.2020 

Филиал  ООО «Гофротара»- Шебекино» 

производственна стажировка по теме 
«Методы анализа и контроля производства» 

Справка  

26 ч. 

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-
технологический техникум» по теме 

«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 
по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

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 

с 09.04.2019 по 19.04.2019 

Производственная стажировка 

ООО «Завод Премиксов №1» по теме 
«Обеспечение качества продукции», 

Справка от 19.04.2019, 26 часов 

с 16.05.2022 по 01.06.2022 

проиводственная стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная химия»по 

теме «Контроль ресурсов и обеспечение 

качества продукции» Справка г.26 часов 

32 года 

06мес 

17дн 
 

01год0

6мес 

10дн 
 

 

31год 

 07дн 
Благодарность 

администрации 

Шебекинского 
городского округа 

распоряжение 

от 09.09.2020 
№ 581 

Благодарность 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 08.02.2022г. 

№ 10/К 

 

СЛАВГОРОДСКАЯ 
НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее,  

Белгородский 

государственный 

педагогический 
институт, 25.06.1991 

Специальность: 

Математика 

Квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

высшая 
22.04.2021 

1.Информати
ка 

2. ИТПД 

 

21.11.22-02.12.2022 

ОГАОУДПО «Белгородский 

институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Автоматизация трехмерного 

проектирования в 

образовательных организациях» 

40 часов 

16.05.2022-01.06.2022 

Производственная стажировка  

ООО «Диагностический центр» по теме 

«Состав, функции и практика использования 
автоматизированных рабочих мест» Справка  

преп. 26 ч.  

 

с 19.10.2020 по 20.10.2020  

педагогическая стажировка  

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

3год 
18дн 

  

- 31год 
 18дн 

БЛАГОДАР-НОСТЬ 

департамента 
внутренней и кадровой 

политики 

Белгородской области 
(приказ от 02.10.2017 

№426-л) 
Почетная грамота 

Общероссийского 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта 



вычислительной 

техники и звание 

учителя средней 
школы 

Высшее, 

ГОУВПО 
«Белгородский 

государственный 

технологический 
университет 

им.В.Г.Шухова», 

10.04.2009 

Специальность: 

Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит 

Квалификация: 

экономист 

 

с 15.06.2017 по 

16.10.2017 

Профессиональная 

переподготовка 

в ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 

университет» по 
программе  «Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 506 

часов, 

17.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 

программе 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 

17.04.2022  36 часов 

 

03.09.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 
 

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 

 04.01.2021  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по ДПП 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации» 49 

часов, Удостоверение от 04.01.2021 

  

по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе 

практико-ориентированного подхода и 
информационно-коммуникационных 

технологий», 

Справка от 20.10.2020, 16 часов. 

 

20.04.2020-30.04.2020 

  ООО «Автовокзал» 
производственна стажировка по теме 

«Автоматизация управления 

пассажирскими перевозками» 
Справка  

преп. 26 ч. 

 

с 15.04.2019 по 26.04.2019  

производственная  стажировка 

НАО «Шебекинский машиностроительный 
завод»  по теме «Использование 

трехмерного моделирования на 

предприятии», Справка от 26.04.2019, 26 
часов 

с 16.05.2022  по 01.06.2022 

производственная стажировка 
ООО «Диагностический центр» 

по теме « Состав,функции  и практика 

использования автоматизированных 
рабочих мест» Справка 01.06.2022 г. 26 

часов 

и дорожного хозяйства 

Постановление 
Исполкома ЦК 

профсоюза от 

02.02.2016 г. 

№ 2 

МКУ 

«Управление 
культуры, молодежной 

политики и туризма 

Шебекинского района 
Белгородской 

области» 
приказ от 04.10.2018г. 

№325 

Благодарность 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 29.11.2018г. 

№ 112/К 

 

СОЛГАЛОВ 

ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Высшее, 
Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия 

25.02.1999 

Специальность: 

Ветеринария 

Квалификация: 

Ветеринарный врач 

 

с 10.04.2019 по  

17.07.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

в ООО «Вариант» 

Белгородская 
государственная 

сельскохозяйственна

я академия г. 

Без 

категории 
 

 

Приступил 

к работе 

01.09.2021 

МДК 01.04 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильны

х двигателей 

 

МДК.01.02 
Автомобильны

е 

эксплуатацион
ные материалы   

22.11.2021 -17.12.2021 

БелИРО Концептуальные 

особенности дуальной 

системы профессионального 

образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50. 72 ч. Удостоверение  

от 17.12.2021 

 

29.09.2021 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

в объеме 49 часов 

Удостоверение от 29.09.2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

17.10.2022-28.10.2022 

производственна стажировка  
ИП Силютин Н.Н.по теме «Выполнение 

диагностирования и ремонтных работ 

тормозной системы автомобиля» 

Справка  26 ч 

 

23.10.2021-12.11.2021 
СТО ИП «Британ». Производственная 

стажировка по теме «Изучение организации 

и проведения технического обслуживания 

автомобилей в гарантийный и 

послегарантийный период» 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 

7 лет 

04мес 

06лет 

04мес 

1 год.  



Белгорода 

по программе 

«Образование и 
педагогика» 

с 04.07.2019 по  

16.07.2019 

«Подготовка 

мастеров 

производственного 
обучения вождению 

транспортных 

средств» 
в ООО «Вариант» 

 

Выдана справа 

с 25.08.2021  

ООО «НАСТ» 

г.Москва 
что он действительно 

проходит обучение 

по программе 
«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 
направления 

Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» в 
объеме 512 часов. 

технологиями» 
Справка 16ч. 

 

ТЕРЕХОВ 

ГЕННАДИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

Высшее,  

ФГАОУ ВО 
"Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет",  

бакалавр 
08.06.2018/ 

магистр 

16.02.2021 

Специальность: 

Педагогические 

образование 
(физическая 

культура) 

Квалификация: 

бакалавр, 

магистр  

 

Первая 

23.09.2021 

Физическая 

культура 
31.08.2021 

ЕДИНЫЙ УРОК 

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 
 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

по программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 49 часов,  

 

 13.05.2020 по 03.06.2020 

 ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП ПК по 
теме «Актуальны е проблемы теории и 

методики обучения физической 

культуре и ОБЖ в профессиональных 
образовательных организациях», 54 ча 

 

с 14.10.2019 по 25.10.2019 ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

по ДПП «Теория и методика 

физического воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС среднего 

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 

 

17  

лет 
03м 

15дн 

13лет 

11мес 
   25дн 

 

 
 

3года 

03мес 
20дн 

  

 



общего образования»,   72 часа,  

Толмачев 

Александр 

Андреевич 

Высшее, 

ФГАОУВПО 

"Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", 

2014г., диплом 

103104 №0003219, 

педагог по 

физической 

культуре;          2020 

год Повышение 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО ДПП ПК 

по теме 

«Актуальны е 

проблемы теории и 

методики обучения 

физической 

культуре и ОБЖ в 

профессиональны х 

образовательных 

организациях» 

54 час. Заочно 

Без 

категории 

 

 

Приступил к 

работе 

01.09.2022 

Физическая 

культура 
03.10.2022 - 13.10.2022 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения 

квалификации «Особенности 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 40 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. 
 

2года 

05мес 

   26дн 

2года 

05мес 

 26дн 

-  

ТУЛИНА  

АННА 

ВЛАДИМИРОВ

НА 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова", 
бакалавр - 

02.07.2018/ 

магистр –  
21.07.2020 

Специальность: 

Технологические 
машины и 

оборудование 

Квалификация: 

бакалавр,  

магистр 

 

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 

Первая 

21.05.2020 

Материаловеде
ние, 

МДК.01.02 

Осуществлени

е 

пусконаладочн

ых работ 
промышленног

о 

оборудования 
 

18.04.2022-20.04.2022 

АНО «ЦОПП»  

Программа КПК 

«Конфигурирование с элементами 

программирования платформы 1 С 

колледж» 

24 ч. Удостоверение  от 21.05.2022 

 

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». 

49 часов 

 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
по программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 
организации», 49 часов, 

удостоверение от 28.12.2020 

с 24.10.2020 по 14.11.2020 

ООО СП «Содружество» 

по ППК «Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию 

мастерских» 72 часа, 

Удостоверение от 13.11.2020 

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 

НАО «Шебекинский машиностроительный 
завод Производственная стажировка по теме 

«Пусконаладочные работы узлов и 

механизмов оборудования»  

Справка 26 час 

 

с 14.09.2020 по 30.09.2020 

производственная стажировка 

ЗАО «Завод Премиксов №1»  по теме 

«Способы предупреждения и устранения 
брака при механической обработке»  

Справка от 14.09.2020, 26 часов 

с 17.02.2020 по 28.02.2020 

производственная стажировка 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод по теме «Изучение способов 
базирования заготовок и изделий на 

производств»  

Справка от 28.02.2020, 26 часов 

с 14.11.2019 по 15.11.2019 

педагогическая  стажировка  

ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж» по теме 

«Использование инструментов бережливого 

04года 
02мес 

29дн  

 

0 04года 
02мес 

29дн 

 



с 24.10.2020 по 14.11.2020 

ОГАПОУ «ШТПТ»  

по ДПП «Общее и кадровое 
делопроизводство (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение 
управления архивоведение»)», 144 часов, 

Удостоверение от 19.11.2020 

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  

с 06.07.2020 по 10.07.2020 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

по ДПП «Доступная среда: от 
пандуса до учебных мини-фирм»,  

24 часа, Удостоверение от 

10.07.2020  

10.05.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не способствующей задачам 
образования в ОО», 16 часов, 

удостоверение от 10.05.2020 

10.05.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в ОП в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

ОО», 24 часа, удостоверение от 
10.05.2020 

ООО «Юрайт-Академия» по ДПП 

«Зимняя школа преподавателя – 2020. 
Цифровизация образования: основные 

тренды и оценивание образовательных 

достижений»,   36 часов, 
Удостоверение от 10.02.2020  

с 18.11.2019 по 29.11.2019 ОАУ ДПО 

«ИРКП» 
по ДПП «Педагогика СПО»,   60 часов, 

Удостоверение от 29.11.2019  

18.11.2019-29.11.2019 

ОАУ «ИРКП 

по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика среднего 

профессионального образования», 

60ч. Удостоверение № 3127 00011209  
рег.№ 01482 от 29.11.2019 

18.05.2022-21.05.2022 

производства в образовательном процессе»,  

Справка от 15.11.2019,  16 часов 

с 16.09.2019 по 27.09.2019  
производственная  стажировка 

филиал ООО «Гофратара»-Шебекино» по теме 

«Управление ремонтом промышленного 
оборудования и контроль за ним» 

Справка от 27.09.2019, 26 часов 

 



АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

по программе «Конфигурация  с 
элементами программирования 

платформы:1С колледж» 

24 часов удостоверение  21.05.2022г  

ЧЕРНИКОВА 

ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА, 
 
 Приступила к работе в 

ШТПТ с  01.09.2021 

Высшее, 

Жамбылский 

педагогический 

институт 1998 год 

по специальности 

Математика, 

квалификация 

учитель 

математики 

ДИПЛОМ ЖБ 

0037409 

Первая 

19.09.2018 

Математика, 
 

 

01.03.2022-28.05.2022 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» Повышение кВ. по 

ДПП «Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин».144  

 

13.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 

программе 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 
13.04.2022  36 часов 

 

18.10.2021- 25.11.2021 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и проф. разв. 

Работников обр.Мин.просв. РФ» 

КПК «»Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной направленности 
ООП СПО» 40 ч. 

 

23.06.2020 -29.06.2020, 
ОАУ «ИРКП» КПК по ДОО 

«Организация инклюзивного 
образования и создание специальных 

условий для получения образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Удостоверение 

от 29.06.2020, 24 часа 

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. 

 

 

28.10.2020-29.10.2020  

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Стаоооскольский педагогический колледж»  

Справка 16 часов 

22года 
10мес 

03дн 

3года 
 

19ле 
10мес 

   03дн 

 

ЧЕЧЁТКИНА 

ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА 

Высшее, 
Азербайджанский 

ордена трудового 

Красного знамени 
государственный 

пединститут, 

28.08.1987 

Специальность: 

История 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

высшая 

21.05.2020 
1.История 

2.Обществознан

ие  

3. Основы 
философии 

14.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе 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)» 

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  

41год 
10мес 

06дн 

1год 
06дн 

40лет 
10мес 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства 

образования и науки 

РФ, (приказ 

Минобрнауки России от 
21.12.2009 №1725/к-н) 

«Почетный работник 

сферы образования 

Российской 

Федерации» 

№1397/22со 

Министерство 

просвещения  



Электронное удостоверение от 

14.04.2022  36 часов 

 

13.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Актуальные вопросы 

истории России в сомременных 

реалиях» 
Электронное удостоверение от 

13.04.2022  16 часов 

 

12.08.2021 

ЕДИНЫЙ УРОК 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ДПП 

ПК «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

49 часов 

 

29.05.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» 

Электронное удостоверение от 

29.05.2021  36 часов 

 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 

часа,  

удостоверение 
от 29.12.2020 

с 18.05.2020 по 29.05.2020 

 ОГАОУ ДПО БелИРО по 

дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание истории 

и обществознания в условиях 
реализации ФГОС среднего общего 

образования»  

36 часов, Удостоверение 
от 29.05.2020 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж» по теме 

«Использование инструментов бережливого 
производства в образовательном процессе»,  

Справка от 15.11.2019,  16 часов 

 

Российской Федерации» 

приказ 

Минпросвещения 
России от 29.04.2022 г. 

№ 69/Н 

ШАРАЕВА 

АНЖЕЛА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Высшее, 

«Харьковский 

политехнический 
институт», 

23.02.2009 

Специальность: 

«Автоматизированное 

управление 

Без категории 
Приступил к 

работе 

01.09.2021 

МДК.01.01 

Изготовление 

деталей на 
металорежущ

их станках 

различного 
вида и типа 

по стадиям 

07.11.2022-24.12.2022 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 
по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Практическая подготовка  
обучающихся  в соответствии с 

современными стандартами и 

17.10.2022-28.10.2022 

Производственная стажировка  

ЗАО «Завод Премиксов №1» по 

теме «Проектировании 

технологических процессов при 

выполнении работ на  

2года 

11мес 

23дн 

1год 

05мес 

28дн 
 

 

1год 

05мес 

25дн 

. 



технологическими 

процессами» 

Квалификация: 

инженера-

электромеханика 

 
 

 

 
ЧОУ ДПО «АБиУС» 

по программе 

«Педагогика и методика 
профессионального 

образования» 

с 06.07.2020 по 

07.09.2020 

технологичес

кого процесса 

 
МДК.03.01 

Изготовление 

деталей на 
металлорежу

щих станках с 

программным 
управлением 

по стадиям 

технологичес
кого процесса 

передовыми технологиями. 

Инженерный профиль. 

Машиностроение» 
94 часов 

удостоверение  от 26.12.2022 г. 

 

21.11.2022 -25.11.2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

ПК  «Современные технологии 

подготовки кадров по 

компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ». 36 часов.  
 

20.06.2022-24.06.2022 

АНО «ЦОПП»  

Программа КПК «Организация он-

лайн обучения в профессиональных 
образовательных организациях», 36 

 

18.04.2022-22.04.2022 
АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» г. 

Белгород 
по дополнительной профессиональной 

программе «Технология 

профориентационной работы в 
деятельности преподавателя» 

Электронное удостоверение от 

22.04.2022  36 часов 

 

14.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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

по дополнительной профессиональной 

программе 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 

14.04.2022  36 часов 

 
ЧОУ ДПО «АБиУС» 

по программе «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

с 06.07.2020 по 

07.09.2020 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» по  

программе «Организация он-лайн 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях» с 

20.06.2022 
по24.06.2022 года от 24.06.2022г 36 

часов 

металлорежущих станках с ЧПУ»  

Справка 26 час 

 

 

14.02.2022-04.03.2022 

Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-

Шебекино» 

Производственная стажировка по 

теме «Проектирование и 

изготовление моделей с 

использованием станка с ЧПУ»  

Справка 26 час 

 

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. 
 



ЯГЛОВА 

ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, 

Всесоюзный   

Финансово- 
экономический  

институт г. Белгород, 

05.07.1988 

Специальность: 
Экономика труда 

Квалификация: 

Экономист 

 

с 04.04.2016 по 

04.08.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

в ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет»  

по программе 
«Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 
пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 часов, 

  

высшая 
19.09.2019 

 

Экономика 

отрасли, 

 
Аудит, 

 

 Экономика 

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. 

Удостоверение от 30.05.2022   

 

13.04.2022 
ЕДИНЫЙ УРОК 

в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 
по дополнительной профессиональной 

программе 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 
13.04.2022  36 часов 

 

16.07.2021 
ЕДИНЫЙ УРОК 

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 
 

29.12.2020 

ООО «ЦИОиВ» по ДПП 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 ч. 

с 13.08.2020 по 08.09.2020 ООО 

«Западно-Сибирский центр 
профессионального обучения» по 

ДПО по программе: «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», 72 ч., 

удостоверение от 09.09.2020 

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, 

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. 

 

14.02.2022-04.03.2022 
Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино» 

Производственная стажировка по 

теме «Планирование и организация логистического 

процесса на предприятии»  

Справка 26 час 

 

01.03.2021-18.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная 
химия» по теме «Организационно-

управленческая деятельность предприятия», 

 Справка от 18.03.2021, 26 час. 

с 14.09.2020 по 30.09.2020 

производственна стажировка 

ЗАО «Завод Премиксов №1» 
по теме «Организационно-управленческая 

деятельность предприятия», Справка от 

30.09.2020, 26 часов 

17.02.2020-28.02.2020 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по 
теме «Организационно-управленческая 

деятельность предприятия» Справка 26 час. 

 

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 

 

39лет 

01мес 

21дн 
  

17лет 

01мес 

21дн 

22года 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства 

образования и науки 

РФ, (приказ 

Минобрнауки России от 

06.04.2011  

№289/ к-н 

Почетная 

грамота 
ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 04.10.2019г. 

№108/К 

Благодарственное 

письмо департамента 

внутренней и кадровой 
политики 

Белгородской области 

07.10.2020 



Удостоверение от 29.05.2020  

ЯКОВЛЕВА 

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее, 

Всесоюзный заочный 

инженерно-
строительный 

институт, 14.12.1990 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 
инженер-строитель 

 

с 01.02.2016 

по01.06.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

в ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»  
по программе «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 
пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 
дополнительнoгo 

пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания», 506 часов 

Высшая 

21.10.2021 

 

Инженерная 

графика, 
 

 Допуски и 

технические 
измерения 

 

19.10.2022-25.10.2022 

АНО «ЦОПП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

ПК  «Организация психолого-

педагогического сопровождения, 

образовательного процесса в 

СПО» 36 часов. 

 

10.11.2021-12.11.2021 

АНО «ЦОПП» 

ДПО по ПК «Практика и 

методика подготовки кадров 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» 18 ч. 
 

08.05.2020-14.12.2020 

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

по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Удостоверение от 28.12.2020, 66ч.  

 

28.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
по программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 
организации», 49 часов, 

удостоверение от 28.12.2020 

 

  

17.10.2022-28.10.2022 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по теме 
«Ремонт транспортирующих машин»  

Справка 26 час 

 

14.02.2022-04.03.2022 

Филиал  ООО «ГОФРОТАРА-Шебекино» 

Производственная стажировка по теме 
«Ремонт узлов и механизмов 

производственного оборудования»  

Справка 26 час 

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. 

01.03.2021-18.03.2021 

производственная  стажировка 

ООО «Шебекинская индустриальная 
химия» по теме «Организация и проведение 

ремонтных и наладочных работ основного и 
вспомогательного оборудования по 

производству комплекса химических 

препаратов для кожевенно-обувной, 
меховой , текстильной промышленности», 

 Справка от 18.03.2021, 26 час. 

с 14.09.2020 по 30.09.2020 

производственна стажировка 

ЗАО «Завод Премиксов №1» 

по теме «Организация ремонта 
промышленного оборудования», Справка от 

30.09.2020, 26 часов 

17.02.2020-28.02.2020 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод Производственная стажировка по 

теме «Контроль качества ремонтных работ» 
Справка 26 час. 

34года 

06мес 

16дн 
год 

14лет 

06мес 

10дн 

20 лет 

06дн 

Благодарность 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 07.10.2016г. 

№83/К 

Грамота 

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 
политики и туризма 

Шебекинского 

района Белгородской 
области» 

от 23.01.2014 г. 

Грамота 
Обкома профсоюза 

работников 

химических отраслей 
промышленности 

Протокол от 

02.02.2016 г. 
№ 5  

Почетная грамота 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

приказ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ»  

от 02.10.2018г. 

№92/К 

 

 


