с 21.01.1997 по
05.06.1997
Учебный центр
ОСЗН при
Белгородской
технологической
академии,
по программе:
«Программист», 512
часов
с 15.06.201617.10.2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический

без
квалифика
ционной
категории,
работает с
02.09.2019

Слесарьремонтник;
Слесарь по
сборке
металлоконструк
ций;
Сварщик
частично
механизированно
й сварки
плавлением

высшая
17.04.2019

Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе
Слесарьремонтник;
Слесарь по
сборке
металлоконструк
ций;
Сварщик
частично
механизированно
й сварки
плавлением
Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе

12.09.2019-20.09.2019
ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП
по программе «Организация
государственной итоговой
аттестации в форме
демонстрационного
экзамена в соотвествии с
ФГОС СПО по ТОП 50»
36 ч., от 20.09.2019

Стажировка

в занимаем ой
должности

ГОНЧАРЕНКО
ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА

Высшее
Национальный
технический
университет
«Харьковский
политехнический
институт»",
01.07.2011
Специальность:
Автоматизированное
управление
технологическими
процессами
Квалификация:
специалист по
автоматизированном
у управлению
технологическими
процессами
Высшее,
Харьковский ордена
Ленина
политехнический
институт, 26.02.1977
Специальность:
Машины и аппараты
химических
производств
Квалификация:
инженер-механик

Данные о повышении
квалификации

производственный

БРАТЧИН
ВИТАЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ

Занятые в
Квалифиподготовке по
кационная
программам
категория,
профессионал
ученая
ьного
степень
обучения

Стаж работы
на 01.09.2019

общий

Ф.И.О

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

18.09.2019
педагогическая стажировка
в ОГАПОУ «Белгородский техникум сферы
услуг»

10
лет

9
лет

1
год

42
года

20 лет

22
года

награды

с 23.05.2019 по 24.05.2019
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» по теме
«Повышение профессиональной
компетентности работников предприятий для
обеспечения современного качества
образования обучающихся ОГАПОУ «ШТПТ»»
Справка от 24.05.2019, 16 часов

с 27.09.2018 по 12.10.2018
с 15.10.2018 по 29.10.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
по ДПП «Деятельность
НАО «Шебекинский машиностроительный завод»
профессиональных
по теме «Процесс токарной обработки. Виды и
образовательных организаций конструкция резцов для токарной обработки»,
в условиях реализации
Справка от 29.10.2018, 26 часов
ФГОС», 72 часа,
с 02.10.2018 по 03.10.2018
Удостоверение от 12.10.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
с 12.09.2016 по 16.09.2016
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ремесленный техникум» по теме «Проектная
по ДПП «Автоматизация
технология как фактор повышения качества
трёхмерного проектирования
подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс и
в образовательных
Абилимпикс (из опыта работы)», Справка от
организациях», 40 часов,
03.10.2018, 16 часов
Удостоверение от 16.09.2016
с 23.03.2018 по 05.04.2018
с 09.03.2016 по 01.04.2016
производственная стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ООО «Гофротара» -Шебекино» по теме
по ДПП «Содержание и
«Техническая эксплуатация оборудования по
методика преподавания
специальности 15.02.01. Монтаж и техническая
предмета «Информатика и эксплуатация промышленного оборудования (по
ИКТ» в условиях внедрения
отраслям)», Справка от 05.04.2018, 26 часов
ФГОС общего образования»,
с 17.10.2017 по 18.10.2017
72 часа,
педагогическая стажировка
Удостоверение от 01.04.2016 ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по
теме «Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
16 часов
с 03.05.2017 по 12.05.2017
производственная стажировка

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

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

университет» по
программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506
часов

АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Обработка деталей и изделий на
фрезерных станках. Режущие инструменты»,
Справка от 12.05.2017, 26 часов
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Обработка деталей и изделий на
токарных станках. Режущие инструменты»,
Справка от 23.09.2016, 26 часов

25.02.2019
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе
«Педагогика
профессионального
образования.
Информатика», 256
часов

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

высшая
18.09.2014

Слесарьремонтник;
Слесарь по
сборке
металлоконструк
ций;
Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе
Сварщик
частично
механизированно
й сварки
плавлением

ООО «Юрайт-Академия»
ДПП по программе «Летняя
школа преподавателя-2019:
Семь навыков
высокоэффективных
преподавателей» 36 ч., от
28.06.2019
06.12.2018-14.12.2018
ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП
по программе
«Проектирование и
реализация образовательных
программ СПО с учетом
требований Worldskills» 36
ч.
Удостоверение от
14.12.2018
22.03.2018-30.03.2018
ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП
по программе «Развитие
научно-методических
компетенций
педагогических работников
профессиональных
образовательных
организациях» 36 ч.
Удостоверение от
30.03.2018
с 16.03.2017 по 01.04.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
ДПП «Деятельность
профессиональных
образовательных организаций
в условиях реализации
Федеральных

с 05.10.2018 по 19.10.2018
производственная стажировка
ООО «БЗС «Монокристалл» по теме «Наладка
технологического оборудования»
Справка от 19.10.2018, 26 часов.
с 14.09.2018 по 28.09.2018
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Проектирование и конструирование
оборудования в машиностроении»
Справка от 28.09.2018, 26 часов.
с 17.10.2017 по 18.10.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по
теме «Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
16 часов
с 15.09.2017 по 29.09.2017
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный
завод»
по теме «Технологическое оборудование в
машиностроении», Справка от 29.09.2017, 26
часов
с 10.05.2017 по 18.05.2017
производственная стажировка
ООО «БЗС «Монокристалл»» по теме
«Технологическое оборудование для
выращивания и обработки монокристаллов»,
Справка от 18.05.2017, 26 часов
23.03.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ«Белгородский техникум общественного

23
года

1
год

22
года

ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА

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

oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506
часов

ДУНДУКОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Высшее,
Харьковский
автодорожный
институт, 29.06.1993
Специальность:
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Квалификация:
Инженер-механик
с 27.05.2016 по
16.12.2016
Профессиональная
переподготовка
ОГАОУ ДПО БелИРО
по программе
«Педагогический
работник», 504 часа

государственных
образовательных стандартов»,
72 часа, Удостоверение от
01.04.2017

Первая
20.10.2016

Водитель
автомобиля

питания» по теме «Актуальные аспекты
формирования профессиональных компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями
WorldSkills», Справка от 23.03.2017, 8 часов
с 19.01.2017 по 03.02.2017
производственная стажировка
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» по теме
«Выполнение слесарных работ при сборке
металлоконструкций»,
Справка от 03.02.2017, 26 часов
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
ООО «Нежеголь-Транс» по теме
«Механические передачи и простейшие
сборочные единицы общего назначения,
Справка от 23.09.2016, 26 часов

с 29.01.2018 по 09.02.2018
с 06.10.2018 по 19.10.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
по ДПП «Педагогические
ООО «КАМАЗцентр»
основы деятельности
по теме «Организация технического обслуживания
преподавателя по подготовке
автомобилей», Справка от 19.10.2018,
водителей автотранспортных
26 часов
средств», 72 часа,
с 08.02.2018 по 09.02.2018
Удостоверение от 09.02.2018
педагогическая стажировка
с 09.11.2017 по 24.11.2017
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
техникум» по теме «Формирование
по ДПП «Актуальные
профессиональных компетенций
проблемы теории и методики
преподавателей осуществляющих подготовку
обучения в профессиональных водителей автотранспортных средств», справка
образовательных
от 09.02.2018, 16 часов
организациях», 72 часа,
08.02.2018
Удостоверение от 24.11.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
техникум» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя
по подготовке водителей автотранспортных
средств», сертификат от 08.02.2018, 8 часов
с 05.12.2017 по 06.12.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский механикотехнологический колледж» по теме
«Современные профессиональные требования,
направленные на качественную подготовку
обучающихся», Справка от 06.12.2017, 16 часов
с 17.11.2017 по 30.11.2017

производственная стажировка
ООО «Нежеголь-Транс» по теме
«Контрольный осмотр автомобиля перед выездом
на линию», Справка от 30.11.2017, 26 часов
22 ноября 2017 года
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» по теме «Актуальные проблемы
теории и методики обучения в профессиональных
образовательных организациях», Справка от
22.11.2017, 6 часов
с 03.10.2016 по 07.10.2016
производственная стажировка
ООО «БелТракЦентр», Справка от 07.10.2016,

24
года

7
лет

17
лет

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

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

26 часов

КОЛЕСНИКОВА

ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА
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
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

высшая
26.05.2015

Секретарьадминистратор

с 26.12.2018 по 28.12.2018
с 08.04.2019 по 19.04.2019
ФГБОУВО «ПензГТУ» по
производственная стажировка
(по должности заместитель директора)
ДПП «Реализация в
соотвествии с требованиями АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Автоматизация документооборота на
ФГОС дисциплины
предприятии. Программы управления
«Информатика» по
документооборотом и делопроизводством»,
программам подготовки ССЗ»,
Справка от 19.04.2019, 26 часов
16 часов,
с 16.09.2018 по 28.09.2018
Удостоверение от 28.12.2018
производственная стажировка
с 20.12.2018 по 24.12.2018
(по должности преподаватель)
ФГБОУВО «ПензГТУ» по
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
ДПП «Электронная
по теме «Автоматизированные системы
информационнотехнологической подготовки производства и
образовательная среда
проектирование технологических процессов»,
учреждения СПО», 16 часов,
Справка от 28.09.2018, 26 часов.
Удостоверение от 24.12.2018
с 06.04.2018 по 18.04.2018
с 12.09.2016 по 16.09.2016
производственная стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
(по должности заместитель директора (по ИТ))
ДПП «Автоматизация
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
трёхмерного проектирования
по теме «Документирование управленческой
в образовательных
деятельности»,
организациях», 40 часов,
Справка от 18.04.2018, 26 часов.
Удостоверение от 16.09.2016
с 27.03.2018 по 04.04.2018
производственная стажировка
ООО «Гофротара» -Шебекино» по теме «Системы
автоматического контроля и сбора информации
(SCADA)», Справка от 04.04.2018, 26 часов
с 17.10.2017 по 18.10.2017
педагогическая стажировка
(по должности преподаватель)

ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по
теме «Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода»,
Справка от 18.10.2017, 16 часов
с 02.10.2017 по 13.10.2017

производственная стажировка
(по должности преподаватель)

ЗАО «Завод премиксов №1»
по теме «Автоматизированные системы
управления (АСУ). Система автоматического
управления (САУ)»,
Справка от 13.10.2017, 26 часов
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
(по должности преподаватель)

ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж»
по теме «Организация и обеспечение учебнометодического сопровождения
образовательного процесса в ПОО», Справка от
09.06.2017, 16 часов
с 10.10.2016 по 21.10.2016
производственная стажировка
(по должности преподаватель)

АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «Гибкие производственные системы,

24
года

2 года

22
года

2
года

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);

устройства с ЧПУ. Конструкторская и
технологическая документация», справка от
21.10.2016, 36 часов

КОРЕНСКОЙ
ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Высшее,
Белгородский
технологический
университет,
17.06.2005
Специальность:
Подъемнотранспортные
строительные
дорожные машины и
оборудование
Квалификация:
инженер

высшая
26.05.2015

Водитель
автомобиля

высшая
21.02.2019

Водитель
автомобиля

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

КРАСНИКОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ

Высшее,
Всесоюзный заочный
политехнический
институт,
23.10.1979
Специальность:
Автомобили и

с 03.09.2018 по 08.09.2018
с 06.10.2018 по 19.10.2018
ГБПОУ Московской области
производственная стажировка
«Щелковский колледж»
ООО «КАМАЗцентр»
по ДПП «Практика и
по теме «Организация проведения текущего
методика подготовки кадров
ремонта подвижного состава», Справка от
по профессиям
19.10.2018,
«Автомеханик»,
26 часов
«Специалист по
с 08.02.2018 по 09.02.2018
обслуживанию и ремонту
педагогическая стажировка
автомобильных двигателей»
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
с учетом стандарта
техникум» по теме «Формирование
Ворлдскиллс России по
профессиональных компетенций
компетенции «Ремонт и
преподавателей осуществляющих подготовку
обслуживание легковых
водителей автотранспортных средств», справка
автомобилей», 78 часов,
от 09.02.2018, 16 часов.
Удостоверение от 08.09.2018
08.02.2018
с 29.01.2018 по 09.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
по ДПП «Педагогические
техникум» по теме «Совершенствование
основы деятельности
профессиональных компетенций преподавателя
преподавателя по подготовке
по подготовке водителей автотранспортных
водителей автотранспортных
средств», сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
средств», 72 часа,
с 20.10.2017 по 03.11.2017
Удостоверение от 09.02.2018
производственная стажировка
22.03.2017
в ООО «Нежеголь-Транс» по теме «Организация
Обучение в Союзе «Агентство
проведения текущего ремонта подвижного
развития профессиональных
состава», Справка от 03.11.2017, 26 часов.
сообществ и рабочих кадров
08.06.2017 -09.06.2017
«WorldSkills Россия» по
педагогическая стажировка
компетенции «Ремонт и
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
обслуживание легковых
колледж» по теме «Организация и обеспечение
автомобилей». Эксперт по
учебно-методического сопровождения
оценке демонстрационного
образовательного процесса в ПОО», Справка от
экзамена.
09.06.2017, 16 часов.
Свидетельство от 22.03.2017
23.03.2017
с 16.03.2017 по 01.04.2017
педагогическая стажировка
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ОГАПОУ«Белгородский техникум
по ДПП «Деятельность
общественного питания» по теме «Актуальные
профессиональных
аспекты формирования профессиональных
образовательных организаций в
компетенций обучающихся в соответствии с
условиях реализации
Федеральных государственных требованиями WorldSkils», Справка от 23.03.2017,
8 часов.
образовательных стандартов»,
с 03.10.2016 по 07.10.2016
72 часа, Удостоверение от
производственная стажировка
01.04.2017
ООО «БелТракЦентр», справка от 07.10.2016,
26 часов.
с 29.01.2018 по 09.02.2018
с 06.10.2018 по 19.10.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
по ДПП «Педагогические
СТО ИП «Британ ВП» по теме «особенности
основы деятельности
устройства обслуживаемых на СТО
преподавателя по подготовке автомобилей, оборудование используемое при
водителей автотранспортных ТО и ремонте», справка от 19.10.2018, 26 часов.
средств», 72 часа,
с 08.02.2018 по 09.02.2018

12
лет

0,1
год

12
лет

48
лет

2 года

46
лет

ДИПЛОМ

Общественной
палаты РФ
союза автошкол
от 18.12.2017

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

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

Удостоверение от 09.02.2018
с 16.03.2017 по 01.04.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Деятельность
профессиональных
образовательных организаций
в условиях реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов»,
72 часов

педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум» по теме «Формирование
профессиональных компетенций
преподавателей осуществляющих подготовку
водителей автотранспортных средств», справка
от 09.02.2018, 16 часов.
08.02.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический
техникум» по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя
по подготовке водителей автотранспортных
средств», сертификат от 08.02.2018, 8 часов.
с 20.10.2017 по 03.11.2017
производственная стажировка
ИП «Британ СТО» по теме «Организация
технического обслуживания и ремонта легковых
автомобилей на автосервисном предприятии»,
Справка от 03.11.2017, 26 часов.
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в ПОО», Справка от
09.06.2017, 16 часов.
23.03.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ«Белгородский техникум
общественного питания» по теме «Актуальные
аспекты формирования профессиональных
компетенций обучающихся в соответствии с
требованиями WorldSkills», Справка от
23.03.2017, 8 часов.
с 03.10.2016 по 07.10.2016
производственная стажировка
ООО «БелТракЦентр», Справка от 07.10.2016,
26 часов.

КРИВИТЧЕНКО

СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ

Высшее,

Харьковский
автомобильнодорожный институт,
25.06.1980
Специальность:
Строительные и
дорожные машины и
оборудование/
Квалификация:
инженер-механик

первая,
23.05.2019

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,

Слесарьремонтник;

с 11.10.2018 по 17.10.2018
с 20.10.2018 по 02.11.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Производственная стажировка
по ДПП «Организация ГИА в
АО «Шебекинский машиностроительный
Слесарь по
форме демонстрационного
завод» по теме «Технологическое оборудование
сборке
экзамена в соответствии с
в машиностроении», Справка от 02.11.2017, 26
металлоконструк ФГОС СПО по ТОП 50», 36
часов
ций;
часов, Удостоверение от
с 20.10.2017 по 03.11.2017
17.10.2018
Производственная стажировка
Сварщик
01.02.2016–13.02.2016
АО
«Шебекинский машиностроительный
частично
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
завод» по теме «Токарная обработка заготовок,
механизированно
по ДПП «Деятельность
деталей, изделий и инструментов», Справка от
й сварки
профессиональных
03.11.2017, 26 часов
плавлением
образовательных организаций
с 08.06.2017 по 09.06.2017
в условиях реализации
педагогическая стажировка
Сварщик дуговой
Федеральных
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
сварки
государственных
неплавящимся
образовательных стандартов», колледж» по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
электродом в
72 часа, Удостоверение от
образовательного процесса в ПОО», Справка от
защитном газе
13.02.2016
09.06.2017, 16 часов
с 24.11.2016 по 02.12.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Токарная обработка заготовок, деталей,
изделий и инструментов», Справка от 02.12.2016,
24 часа.

29
лет

4
года

25
лет

16
лет

15
лет

1
год

01.10.2018-17.12.2018
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе «Педaгoг
пpoфессиoнaльного
oбpaзoвания», 350 часов

КУРОЧЕНКО
НИНА
НИКОЛАЕВНА

Высшее,
ФГБОУВО
"Белгородский
государственный
технологический
университет
им.В.Г.Шухова",
26.12.2017
Специальность:
Технология
транспортных
процессов
Квалификация:
бакалавр
Профессиональная
переподготовка
с 17.09.2018 по
21.12.2018
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Квалификация:

без
квалификаци
онной
категории,
работает с
01.09.2018

Водитель
автомобиля

с 27.09.2018 по 12.10.2016
18.12.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
педагогическая стажировка
по ДПП «Деятельность
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
профессиональных
ремесленный техникум» по теме «Ранняя
образовательных организаций
проффориентационная работа в ПОО.
в условиях реализации
Работа
Центра инсталляций профессий (из
ФГОС», 72 часа,
опыта работы)», Справка от 18.12.2018,
Удостоверение от 12.10.2018

8 часов

17.12.2018

педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический техникум» по теме
«Совершенствование профессиональных
компетенций педагогов», Справка от
17.12.2018,
6 часов
с 15.10.2018 по 31.10.2018

производственная стажировка
ООО «Белгородские овощи» по теме
«Договор аренды транспортного

Педагог
профессионального
образования
в сфере
«Образование и
педагогика», 504
часа

оборудования», Справка от 31.10.2018,
26 часов
с 02.10.2018 по 03.10.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
ремесленный техникум» по теме «Проектная
технология как фактор повышения качества
подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс и
Абилимпикс (из опыта работы)», Справка от
03.10.2018, 16 часов.

Профессиональная
переподготовка
с 05.03.2019 по
09.07.2019
АНОДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»
Квалификация:
юрист, 1008 часов

ПАВЛОВ
АРТЕМ
ВИКТОРОВИЧ

СИНЕЛЬНИКОВА

НАДЕЖДА
ПАВЛОВНА

СПО,
ГБПОУ
"Вышневолоцкий
колледж", 12.06.2017
Специальность:
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
Квалификация:
техник-механик
Программа
профессионального
обучения, 27.07.2018
Профессия рабочего
Квалификация:
электрогазосварщик
6-го
квалификационного
разряда

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

без
квалифика
ционной
категории
работает с
28.01.2019

Слесарьремонтник;

с 17.04.2019 по 30.04.2019
производственная стажировка
с 21.03.2019 по 05.04.2019 в НАО «Шебекинский машиностроительный завод»
Слесарь по
по теме «Технологические приемы сборки изделий
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
сборке
под сварку», Справка от 30.04.2019, 26 часов
по ДПП «Концептуальные
металлоконструк
03.04.2019
особенности дуальной системы
ций;
педагогическая стажировка
профессионального образования
ОГАПОУ О «Белгородский строительный
как сетевой формы внедрения
Сварщик
колледж» по теме «Концептуальные особенности
ФГОС СПО по ТОП-50»,
частично
дуальной системы профессионального
72 часов,
механизированно
образования как сетевой формы внедрения ФГОС
Удостоверение
от
05.04.2019
й сварки
СПО по ТОП-50 », Справка от 03.04.2019,
плавлением
8 часов.

13
лет

12 лет

0,8
лет

15
лет

22
год

Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе

высшая
19.05.2016

Водитель
автомобиля

с 29.01.2018 по 09.02.2018
с 08.02.2018 по 09.02.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
педагогическая стажировка
по ДПП «Педагогические
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
основы деятельности
техникум» по теме «Формирование
преподавателя по подготовке профессиональных компетенций преподавателей
водителей автотранспортных
осуществляющих подготовку водителей
средств», 72 часа,
автотранспортных средств», справка от 09.02.2018,
Удостоверение от 09.02.2018
16 часов
с 05.06.2017 по 13.06.2017
08.02.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
педагогическая стажировка
по ДПП «ПсихологоОГАПОУ «Яковлевский политехнический
педагогическая
техникум» по теме «Совершенствование
компетентность педагога в
профессиональных компетенций преподавателя
сопровождении детей с
по подготовке водителей автотранспортных
ограниченными
средств», сертификат от 08.02.2018, 8 часов
возможностями здоровья в
с 20.10.2017 по 03.11.2017

42
года

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
АДМИНИСТАРЦИИ
г..ШЕБЕКИНО

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

по подбору и адаптации
персонала», 340 часов

ТУЛИНА
АННА
ВЛАДИМИРОВ
НА

ЯГЛОВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Высшее,
ФГБОУ ВО
"Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г.Шухова",
02.07.2018
Специальность:
Технологические
машины и
оборудование
Квалификация:
бакалавр
Высшее,
Всесоюзный
Финансовоэкономический
институт г. Белгород,
05.07.1988
Специальность:
Экономика труда
Квалификация:
Экономист
с 04.04.2016 по
04.08.2016
Профессиональная
переподготовка
в ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
по программе
«Педaгoг
пpoфессиoнaльного

условиях введения ФГОС
производственная стажировка
ОВЗ», 42 часа,
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
Удостоверение от 13.06.2017
по теме «Управление производством как
основной вид деятельности менеджера»,
с 30.03.2017 по 15.04.2017
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Справка от 03.11.2017, 26 часов
по ДПП «Актуальные
13.04.2017
проблемы теории и
педагогическая стажировка
методики обучения
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
русскому языку и
колледж» по теме «Реализация компетентностного
литературе в
подхода в преподавании учебной дисциплины
профессиональных
«Русский язык и литература»» в учебной
образовательных
внеурочной деятельности»,
организациях», 62 часа,
Справка от 13.04.2017, 8 часов
Удостоверение от
с 24.11.2016 по 02.12.2016
15.04.2017
производственная стажировка
с 25.01.2016 по 05.02.2016
ИП «Зубов-Гааб Артем Алексеевич» по
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
теме «Деятельность и особенности труда
по ДПП «Актуальные
менеджера в организации», Справка от
вопросы психологического
07.12.2016, 26 часов
сопровождения
образовательного процесса а
образовательной
организации», 72 часа,
Удостоверение от 05.02.2016
без
квалифика
ционной
категории,
работает с
02.09.2019

Слесарьремонтник;

высшая
18.09.2014

Слесарьремонтник;
Слесарь по
сборке
металлоконструк
ций;
Секретарьадминистратор

1
год

с 27.09.2018 по 12.10.2018
с 15.10.2018 по 29.10.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
по ДПП «Деятельность
НАО «Шебекинский машиностроительный завод»
профессиональных
по теме «Персонал и организация труда на
образовательных организаций предприятии» Справка от 29.10.2018, 26 часов
в условиях реализации
с 02.10.2018 по 03.10.2018
ФГОС», 72 часа,
педагогическая стажировка
Удостоверение от 12.10.2018
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
ремесленный техникум» по теме «Проектная
технология как фактор повышения качества
подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс и
Абилимпикс (из опыта работы)», Справка от
03.10.2018, 16 часов
с 26.03.2018 по 05.04.2018
производственная стажировка
ООО «Гофротара» -Шебекино» по теме «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)», Справка от
05.04.2018, 26 часов
с 17.10.2017 по18.10.2017
педагогическая стажировка
ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по

36
лет

0

22
года

1
год

14
лет

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

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

обучения,
пpoфeссиoнaльнoгo
oбpaзoвания и
дополнительнoгo
пpофессиoнaльногo
oбpaзoвания», 506 часов,

ЯКОВЛЕВА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Высшее,
Всесоюзный заочный
инженерностроительный
институт, 14.12.1990
Специальность:
Промышленное и
гражданское
строительство
Квалификация:
инженер-строитель

Высшая
20.10.2016

Слесарь по
сборке
металлоконструк
ций;
Сварщик
частично
механизированно
й сварки
плавлением

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

МАСЛИЕВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

Высшее,
Белгородский
государственный
технологический
университет,
25.06.2009
Специальность:
Организация и

Слесарьремонтник;

Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе

первая
20.10.2016

Водитель
автомобиля

теме «Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнодеятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
16 часов
с 08.06.2017 по 09.06.2017
педагогическая стажировка
в ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж» по теме «Организация и обеспечение
учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в ПОО», Справка от
09.06.2017, 16 часов
с 03.05.2017 по 12.05.2017
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
теме «22.02.06 Сварочное производство»,
Справка от 12.05.2017, 26 часов
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Организационная деятельность
структурного подразделения», Справка от
23.09.2016, 26 часов
с 27.09.2018 по 12.10.2018
с 15.10.2018 по 29.10.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
производственная стажировка
по ДПП «Деятельность
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
профессиональных
теме «Техническое обслуживание и ремонт
образовательных организаций
металлорежущих станков с ЧПУ»
в условиях реализации
Справка от 29.10.2018, 26 часов
ФГОС», 72 часа,
с 02.10.2018 по 03.10.2018
Удостоверение от 12.10.2018
педагогическая стажировка
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
ремесленный техникум» по теме «Проектная
технология как фактор повышения качества
подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс и
Абилимпикс (из опыта работы)», Справка от
03.10.2018, 16 часов
с 06.04.2018 по 18.04.2018
производственная стажировка
ЗАО «Завод Премиксов №1» по теме «Монтаж и
ремонт НОРИИ»
Справка от 18.04.2018, 26 часов
с 19.01.2017 по 03.02.2017
производственная стажировка
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» по теме
«Выполнение слесарных работ при сборке
металлоконструкций»
Справка от 03.02.2017, 26 часов
с 07.09.2016 по 23.09.2016
производственная стажировка
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Ремонтные чертежи деталей», Справка
от 23.09.2016, 26 часов

24.10.2018
АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»

Семинар
по теме «Лучшие практики
применения

с 08.04.2019 по 16.04.2019
производственная стажировка
(по должности преподаватель)

ЗАО «Завод Премиксов №1»
по теме «Организация технико-экономического
планирования»,
Справка от 16.04.2019, 26 часов.
с 15.04.2019 по 26.04.2019

31
год

8 лет

22 года

26 лет

13 лет

2 года

ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА

департамента
внутренней и
кадровой
политики
Белгородской

безопасность
движения/
Квалификация:
инженер по
организации и
управлению на
транспорте

профессиональных
Производственная стажировка
(по должности заместитель директора))
стандартов
НАО «Шебекинский машиностроительный завод»
образовательными
по теме «Функциональное разделение труда и
организациями
организационная структура службы управления
Белгородской области»
персоналом», Справка от 26.04.2019, 26 часов
Сертификат 6 час.
с 30.10.2018 по 31.10.2018
педагогическая стажировка
11.10.2018-17.10.2018
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный
ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП
колледж» по теме «Формирование общих и
по программе «Организация
профессиональных компетенций студентов на
государственной итоговой
основе системно-деятельностного подхода»,
аттестации в форме
Справка от 31.10.2018, 16 часов
демонстрационного экзамена
с 06.04.2018 по 18.04.2018
в соответствии с ФГОС СПО
производственная стажировка
по ТОП 50»
(по должности преподаватель)
02.03.2017
Филиал ООО «Автовокзал»
участие в семинаре по теме
по теме «Организация транспортных операций
«Перспективы развития форм
на предприятии», Справка от 18.04.2018, 26
независимой оценки качества
часов
профессионального
с 15.05.2017 по 22.05.2017
производственная стажировка
образования и ДПО», 6 часов,
(по должности заместитель директора)
сертификат от 02.03.2017
Филиал ООО «Гофротара»- Шебекино»
с 26.01.2017 по 04.02.2017
по теме «Организационная структура службы
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
управления персоналом», Справка от 22.05.2017,
ДПП «Разработка и
26 часов.
реализация основных
образовательных программ
профессиональных
образовательных организаций
по ФГОС ТОП-50, наиболее
востребованных на рынке
труда», 36 часов,
Удостоверение от 04.02.2017
с 13.04.2016 по 30.04.2016
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Управление
функционированием и
развитием профессиональной
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС», 72 часа,
Удостоверение от 30.04.2016
с 18.02.2016 по 05.03.2016
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Педагогические
основы организации
образовательного процесса
профессиональных
образовательных
организаций», 72 часа,
Удостоверение от 05.03.2016

области (приказ
от 23.09.2014
№195-л)

ЯКИМОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Слесарьремонтник;

Высшее
г. Комсомольск-наАмуре
государственный
педагогический
университет
26.06.2000
Специальность:
Технология и
предпринимательств
о,
Квалификация:
учитель технологии
и
предпринимательств
а
с 01.02.2016 по
01.06.2016
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
«Пензенский
госyдapственный
технoлoгический
университет» по
программе
«Менеджмент в
образовании», 506
часов

с 06.12.2018 по 14.12.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Проектирование
и реализация
образовательных программ
СПО с учетом требований
Worldskills», 36 часов,
Удостоверение от
14.12.2018
с 21.11.2018 по 07.12.2018
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по ДПП «Современные
подходы к организации
учебно-производственной
работы профессиональных
образовательных
организаций», 54 часа,
Удостоверение от
07.12.2018

24.10.2018
АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»

высшая
19.04.2018

с 17.04.2019 по 30.04.2019
производственная стажировка
(по должности преподаватель)

НАО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Машиностроительные чертежи: чтение
сборочных чертежей»,
Справка от 30.04.2019, 26 часов.
с 06.04.2018 по 18.04.2018
производственная стажировка
(по должности преподаватель)

АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Машиностроительные чертежи: чертеж
общего вида и сварочный чертеж»,
Справка от 18.04.2018, 26 часов.
с 20.10.2017-03.11.2017

производственная стажировка
(по должности заместитель директора (по УПР))

ЗАО «Завод премиксов №1» по теме
«Система управления персоналом в
организации», Справка от 03.11.2017,

26 часов.
с 17.10.2017 по 18.10.2017
педагогическая стажировка
Семинар
ОГАПОУ О «Белгородский правоохранительный
по теме «Лучшие практики
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по
применения
теме «Формирование общих и профессиональных
компетенций студентов на основе системнопрофессиональных
деятельностного подхода», Справка от 18.10.2017,
стандартов
16 часов.
образовательными
с 03.05.2017 по 12.05.2017
организациями
производственная стажировка
Белгородской области»
(по должности преподаватель)
АО «Шебекинский машиностроительный завод» по
Сертификат 6 час.
теме «Машиностроительные чертежи: чертеж как
документ ЕСКД»,
с 17.03.2017 по 08.04.2017
Справка от 12.05.2017, 26 часов.
ОАУ «Институт региональной
с 06.04.2017 по 08.04.2017
кадровой политики» по ДПП
педагогическая стажировка
«Соблюдение
ОГАПОУ «Белгородский механикозаконодательства в сфере
технологический колледж» по теме «Актуальные
профессионального
подходы к организации учебной, методической и
образования», 40 часов,
Удостоверение
воспитательной деятельности в профессиональных
от 08.04.2017
образовательных учреждениях»,
Справка от 08.04.2017, 16 часов.
с 03.10.2016 по 07.10.2016
производственная стажировка
(по должности заместитель директора (по УПР))
ООО «БелТракЦентр», справка от 07.10.2016, 26
часов.
с 20.05.2016 по 31.05.2016
производственная стажировка
(по должности преподаватель)

АО «Шебекинский машиностроительный завод»
по теме «Машиностроительное черчение:
разъемные и неразъемные соединения», Справка
от 31.05.2016,
24 часа.

16 ет

16 лет

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

департамента
внутренней и
кадровой
политики
Белгородской
области (приказ
от 02.10.2017
№426-л)

