
Сведения об укомплектованности инженерно-педагогическими работниками 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

по состоянию на 01 сентября 2020 г. 
                                                                      

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рож- 
дения 

Занимае

мая 

долж-

ность 

Образовани

е, название    

Вуза, 

ССУЗа, год 

окончания, 

специально

сть по 
 диплому  

Почет 

ное 

звание,  

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Квалиф 

икацио

нная 

категор

ия 

Рабочий 

разряд, 

срок 

дейст 

ВИЯ 

Стаж работы Данные о повышении квалификации и  

профессиональной переподготовке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
общ

ий 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

КПК  

 

 

Стажировка Дата 

после 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
все

го 

По от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 удостовере

ния 

Гостехнад

зора, ГАИ 

 
 

 

 
препо

-      

давае

мо- 

му 

пред-

мету 

70-140 час. свыше 140 

час. 

 

 
аттес 

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Вишневец

кий 

Алексей 

Анатольев

ич  

01.05. 

1971г. 

 

Директор  Высшее,   

Белгородский 

государственны

й университет,  

Квалиф: 

Учитель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы,  

-  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

  

32 

 

7 

   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат»,  

2019 г.,  

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

28.08. 
2019 . 

 



Спец: 

Физическая 

культура и 

спорт,  

1997 г.,   
Воронежский 

экономико-

правовой 

институт, 

2001 г.,  

 Квалиф: 

Юрист, 

Спец: 

Юриспруденция 

государственных 

и муниципальных 

нужд», 260 ч. 

2. Новиков 

Александр 

Егорович 

19.11. 

1981г.  

 

Зам. 

директора 

по УПР 

Высшее, 

 Белгородский 

государственны

й  университет, 
2005 г. 

Квалиф: 

Экономист,  

Спец: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 
 

 

- Группы ППССЗ 

СПО 

 Правила 

безопасности 

дорожного 

движения (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей (ТО 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта) 
 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

 

 

 

Первая 

 

(преподават

ель) 

-  

12 

 

6 

 

- 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

    2016 г., 

 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2018 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 
2018 г. 

ОГАПОУ 

 «Белгородский 

педагогический 

колледж»,  

 

2016г.,  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

общественного 

питания»,  
2016 г.,  

ОГАПОУ 

Яковлевский 

политехнически

й техникум», 

2018 г.,  

ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханическ

ий техникум» 

2018 г. 

26.05. 

2015 г. 



 

3. Козьменко 

Светлана 

Владимиро

вна 

17.02.19

72 г. 

Зам. 

директора 

по УР 

Высшее,  

Белгородский 

государственны

й 

педагогический  

университет,  

1995 г., 
Квалиф: 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы,   
Спец: 

Математика 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

сферы 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2015 г. 

Группы ППССЗ 

СПО 

Основы 

интеллектуальног

о труда 

(Продавец, 

контролер-кассир, 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки), 

Тракторист –

машинист  с/х 

производства), 

Математика 

(Продавец, 

контролер-кассир) 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

 

 

 

Без 

категории  

(преподават

ель) 

 

 30 17  АНО ДПО 

«Институт 

проблем 

образователь

ной политики 

«Эврика» 

2018 г.,  

«Эффективн

ые 

региональны

е модели 

управления 

образователь

ными 

организациям

и: 

стратегическ

ие задачи, 

условия 

реализации», 

72 ч.,  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 2018 г.,  

«Управление 

муниципальн

ыми 

системами 

образования 

в 

современных 

условиях», 

36 ч., 

 
ОАУ 

«Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

2019 г., 

 ООО «Инфоурок» 

2020 г.,  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации»,  

600 ч. 

 

30.10. 

2018 



«Основы 

управления 

проектами»,  

16 ч., 

 

Национальны

й 

исследовател

ьский 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики» 

2020 г.,  

«Внедрение 

модели 

формировани

я и оценки 

общих 

компетенций 

студентов 

среднего 

профессиона

льного 

образования»

,  

38 ч.,  
 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогическ

ий колледж» 

2020 г.,  

«Доступная 

среда: от 

пандуса до 

учебных 

мини – 

фирм», 

24 ч., 

 

Национальны

й  



исследовател

ьский 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики»,  

2020 г., 

«Внедрение 

модели 

формировани

я и оценки 

общих 

компетенций 

студентов 

среднего 

профессиона

льного 

образования»

, 38 ч. 

 

 
4. Дудченко 

Наталья 

Васильевн

а 

11.07. 

1981 г. 

 

Зав 

отделением 
Высшее, 

Курский 

Государственны

й университет, 

2004 г.,  

  Высшая   

19 

 

15 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2016 г.,  

 

АНОДПО 

«Академия 

непрерывног

о 

образования» 

2020 г.,  

«Охрана  

труда и 

техносферная 

безопасность

»,  

264 ч. 

 

 

 

 

 ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж», 
2016 г. 

22.09. 

2016 г. 

 

5. Нестеренк

о Сергей 

22.10. 

1971 г. 

Педагог 

дополнител

Высшее,  

Воронежский 

-  Первая  23 13 6 ОГАОУ 

ДПО 
ОГАПОУ 

«Валуйский 

 20.12. 

2017 г. 



Николаеви

ч 
ьного 

образования 
экономико-

правовой 

институт,  

2010 г., 

Квалиф: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии,  

 
Спец: 

Психология 

 

«БелИРО»,  

2016 г., 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

ФГОС», 

72 ч. 

 

 

индустриальны

й техникум», 
2016 г., 

«Инновационн

ые и 

традиционные 

технологии в 

подготовке 

студентов», 

 

 

6. Хмыз  

Елена 

Викторовн

а 

17.08. 

1969 г. 

 

Педагог - 

психолог 

Высшее, 

Борисоглебский  

педагогический  

институт  

1992 г.,   

Квалиф: 

Учитель 

математики, 

 

Спец: 

Математика 

 Группы ППКРС 

СПО 

 Психология 

общения (Повар, 

кондитер,  

Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

Астрономия  

(Повар, кондитер) 

Группы ППССЗ 

СПО 

Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

(Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Эксплуатация и 

ремонт 

Высшая   

31 

 

31 

 

 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион

ал» 
2016 г.,  

 

ООО 

«Инфоурок», 

«Организаци

я работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС»,  

72 ч.,  

 

Форум 

«Педагоги 

России», 

8 ч., 

 

. 

 

 

19.11. 

2015 г. 



сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования) 

 

 

ФГАОУ ВО  

«Белгородски

й 

государствен

ный 

национальны

й 

исследовател

ьский 

университет» 

2020 г., 

«Организаци

я 

добровольчес

кой 

деятельности 

в регионе»,  

36 ч. 

 

 

7. Губенко 

Ольга  

Васильевн

а 

07.05. 

1985 г. 

 

Зав. 

учебной 

частью 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Елецкий 

Государственны

й университет 

имени 

И.Б.Бунина, 

2009 г., 

 Квалиф: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и  
психологии, 

педагог – 

психолог, 

Спец: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

просвещени

я 

Российской 

Федерации, 

24.12.2019 г. 

- Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

 

 

Высшая 

  

16 

 

16 

 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2017 г., 
«Организаци

я 

деятельности 

тьютера в 

образователь

ном 

учреждении в 

условиях 

реализации 

системно-

деятельностн

ого 

поддхода», 

40 ч., 

 

ФГАОУ ВО  

«Белгородски

й 

 ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 

 2016 г., 

«Инновационные 

и традиционные 

технологии в 

подготовке 

студентов» 
 

26.03. 

2019 г. 
 

 

 



государствен

ный 

национальны

й 

исследовател

ьский 

университет» 

2020 г., 

«Организаци

я 

добровольчес

кой 

деятельности 

в регионе»,  

36 ч. 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогическ

ий колледж» 

2020 г., 

«Доступная 

среда: от 

пандуса до 

учебных 

мини-фирм», 

 24 ч. 

  

8. Шатохин 

Владимир 

Иванович 

08.03. 

1958 г. 

 

Преподават

ель- 
организатор 

ОБЖ 

Высшее,  

Белгородский 

юридический 

институт  
МВД России, 

1998г.,  

Квалиф.: 

Юрист, 

 Спец: 

Юриспруденция 

 

 

 

 Группы ППКРС 

СПО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  (Продавец, 

контролер – 

кассир,  Повар, 

кондитер,  

Тракторист 

машинист с/х 

производства, 

Сварщик  (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)), 

Без 

категории 
 42 2 2 ОГАОУ ДПО 

 «БелИРО» 

2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 
2018 г. 

 - 



Безопасность 

жизнедеятельност

и 
(Повар, кондитер) 
Группы ППССЗ 

СПО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (Монтаж, 

техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

 Безопасность 

жизнедеятельност

и (Поварское и 

кондитерское 

дело) 

9. Чирков 

Александр 

Александр

ович 

02.11 

.1947 г. 

 

Руководител

ь физ. 

воспитания 

Высшее, 

Белгородский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1973 
Квалиф: 

Учитель 

физического 

воспитания 
Спец: 

Физическое 

воспитание 

Значок  

«Отличник  

ПТО  

РСФСР» 

от  

26.05.1994 

 

Заслуженны

й работник 

физической 

культуры 

РФ,  2005 г. 

Группы ППССЗ 

СПО 

Физическая 

культура 

( ТО и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Механизация с/х, 

Высшая   

45 

 

45 

 

45 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

 ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум»  
2016 г. 

24.10. 

2016 г. 

 

 

 



ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта) 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

1

0. 
Некрылова 

Ольга 

Владимиро

вна 

1976 

26.01. 
Воспитатель Высшее, 

Высшее, 

Воронежская 

государственная 

технологическая 

академия, Спец: 

«Технология 

мучных и 

кондитерских 

изделий» 
Квалиф: 

Инженерратура 

  Без 

категории 
  

26 

 

25 

 

25 

ООО 

Учебный 

цент 

«Профессион

ал» 
2019г. 

 

  

 ООО «Инфоурок» 

2020 г., 

«Организация 

деятельности по 

воспитательной 

работе с группой 

обучающихся в 

условиях 

общежития»,  

600 ч. 

- 

1

1. 
Негреева 

Наталья  

Ивановна 

25.02. 

1953 г. 

 

Воспитатель Высшее, 

Белгородский  

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 

 1978 г.,  

Квалиф: 

Учитель 

биологии,  

Спец: Биология 
 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

 Высшая   

48 

 

45 

 

45 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г.,  

«Актуальные 

проблемы 

теории 

методики 

обучения в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

реализации 

ФГОС », 

72 ч., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

 

 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум»,  

2016 г., 

«Инновационные 

и традиционные 

технологии в 

подготовке 

студентов» 

 

22.09. 

2016 г. 

 



подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

,  

24 ч. 

. 

 

1

2. 
Амелин 

Виталий 

Петрович 

15.10. 

1962 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Харьковский  

институт 

механизации  и 

электрификации 

сельского 

хозяйства,   

  1986  г., 

 Квалиф: 

Инженер-

механик, 
Спец: 

Механизация 

с/х 

 Группы ППССЗ 

СПО 

МДК.01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и с/х 

машин 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования),  

УП.01 Учебная 

практика. 
МДК.01.02 

Подготовка 

тракторов и с/х 

машин и 

механизмов к 

работе 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования), 

МДК. 02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ 

(Эксплуатация и 

Первая 

 

 

 

 

 

Высшая 

   

34 

 

15 

 

15 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
 2015г., 

«Педагогичес

кие основы 

деятельности 

преподавания 

по 

подготовке 

водителей 

автотранспор

тных 

средств», 

80 ч.. 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, 
2017 г., 

«Педагогика и 

психология 

профессиональ

ного 

образования», 

355 ч. 

 

 

 

.ОГАОУ СПО 

«Ново-

оскольский с/х 

колледж», 

2015 г. 
 

ООО Агротех – 

Гарант 

«Щербаковское» 
2017 г. 

«Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособленных 

к работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц»,  

36 ч., 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые подходы 

в организации 

образовательной 

деятельности в 

21.02. 

2014 г. 

 

 

26.03. 

2019 г. 



ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования), 

МДК. 

01.01Назначение 

и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйствен

ных машин 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования),   

МДК.01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования),  

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования), 

МДК .01.02 

Подготовка  

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

(Эксплуатация и 

 24 ч., 

 

ОАУ 

«Институт 

региональной 

кадровой 

политики» 

2020 г., 

«Технология 

выполнения 

практических 

заданий 

демонстраци

онного 

экзамена с 

применением 

методики 

WorldSkills 

Russia по 

компетенции 

«Эксплуатац

ия 

сельскохозяй

ственных 

машин»»,  

18 ч. 

профессионально

й организации», 

24 ч., 

 



ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования), 

ПП.01 

Производственная 

практика. 
ПП.05 

Производственная  

практика. 

ПМ.01 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования), 

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования), 

ПП.02 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ной техники  

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного  

оборудования), 

ПП.05 



Производственная 

практика 

МДК.01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

(Механизация 

сельского 

хозяйства),  

 ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей  

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

(Механизация 

сельского 

хозяйства),  

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

(Механизация 

сельского 

хозяйства)  
1

3. 
Гриценко 

Иван 

Николаеви

ч 

15.05. 

1955 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный  институт 

им. Глинки, 

1987 

«Отличник 

ПТО РФ» 

от 

13.07.1993 

 

Заслуженны

Группы ППССЗ 

СПО 

ПМ.01 подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

Высшая   

41 

 

41 

 

41 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

«Актуальные 

проблемы 

 .ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 

 2016 г., 
ООО Агротех-

20.02. 

2014 г., 

 

26.03. 

2019 г. 



Квалиф: 

Инженер- 

механик 

Спец: 

Механизация 

с/х 

й учитель 

РФ 
2008 

 

работе, 

комплектование  

сборочных единиц 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного  

оборудования),  

ПМ.02 

Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ной  техники 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного  

оборудования), 

 

МДК.03.01 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного  

оборудования),  

МДК.03.02 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ного  

оборудования),  

УП.03 Учебная 

практика  

ПП.03 

Производственная 

практика 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

теории и 

методики 

обучения в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

72 ч., 

 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

,  

24 ч. 

 

Гарант 

«Алексеевское», 
2017 г. 

 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум», 

2018 г., 

«» Средства 

технического 

обслуживания и 

диагностирования 

неисправностей 

сельскохозяйстве

нных машин и 

механизмов; 

ремонт 

отдельных 

деталей и узлов», 

36 ч., 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта», 

36 ч., 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые подходы 

в организации 

образовательной 

деятельности в 

профессионально

й организации», 



автотранспорта 

(ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

несколькими 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

МДК.03.01 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

(Механизация 

сельского 

хозяйства ), 

МДК.03.02 
Технологические 

процессы 

ремонтного 

24 ч., 

 



производства 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

ПМ.04 

Управление 

работами 

машинно-

тракторного  

парка 

сельскохозяйствен

ного предприятия 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Механизация 

сельского 

хозяйства),  

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

Производственная 

практика ПП.03 

Учебная практика 

УП.03 



 

1

4. 
Грищенко 

Вячеслав 

Петрович 

19.02. 

1947 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее 

Белгородский 

государственны

й 

педагогический  

институт им. 

Ольминского, 

1964 
Квалиф: 

Учитель 

математики 

Спец: 

Математика 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» от 

06.05.2002 

Группы ППКРС 

СПО 

Основы 

технического 

черчения 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  
Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

Основы 

инженерной 

графики (Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)),  

Основы 

материаловедения 

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки),  

Допуски и 

технические 

измерения 

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)) 

 

Группы ППССЗ 

СПО 

Материаловедени

е (Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники), 

Инженерная 

Высшая   

55 

 

55 

 

31 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г.,  

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения в 

профессиона

льных  

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

ФГОС», 

72 ч., 

 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г.,  

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

,  

24 ч. 

 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальны

й техникум» 
2016 г., 

 

 

ООО Агротех-

Гарант 

«Алексеевский» 
2016 г., 

«Ремонт 

сельскохозяйстве

нных машин», 

80 ч., 

 

ОАО РТП 

«Алексеевское», 

2018 г. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта», 

36 ч. 

27.03. 

2017 г. 

. 



графика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники, ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

Техническая 

механика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники), 
Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники), 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники), 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники), 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (ТО и 

ремонт 



автомобильного 

транспорта), 

ПП.03 

Производственная 

практика (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

Руководство ВКР, 

допуск к защите 

1

5. 
Ивахно 

Сергей 

Петрович 

14.05. 

1966 г. 
Преподават

ель      

Высшее,  

Луганский 

сельскохозяйств

енный институт, 

1992 г. 

Квалиф: Инже 

нер-механик 

 

Спец: 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 Группы ППССЗ 

СПО 

ПП.01. 

Производственная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

УП.01 Учебная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

ПП.01. 

Производственная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

ПМ.01 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

Без 

категории 

 28 5 5 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
2016г., 

 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

,  

24 ч. 

 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ,  
2017 г. 

ОАО РТП 

«Алексеевское» 
2017 г. 

 

 



установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

ПМ.02 

Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ной техники 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

 

МДК. 01.01. 

Устройство 

автомобилей (ТО 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

УП.01 Учебная 

практика (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

МДК. 03.01. 

Слесарные работы 

по ремонту 

автомобилей (ТО 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

УП.03 Учебная 

практика (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПП.03 

Производственная 

практика (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПМ.03 



Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих,  

должностям 

служащих (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПП.01 

Производственная 

практика (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

Пм.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

(ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

Руководство ВКР, 

допуск к защите, 

нормоконтроль 

(ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Механизация 

сельского 



хозяйства) 

 

1

6. 
Карих 

Ольга 

Александр

овна 

16.10. 

1980 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Белгородский 

университет 

потребительско

й кооперации, 
1998 г., 

Спец: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 
Квалиф: 

Экономист 

 Основы 

предпринимательс

тва (Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Продавец, 

контролер-

кассир),  

Экономика 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

Группы ППССЗ 

СПО 

Основы 

агрономии 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

Основы зоотехнии 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

УП.02 Учебная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

ПП.02 

Производственная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

Первая  21 14 14 ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, 
2017 г. 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 
2016 г., 

 

ООО Агротех - 

Гарант 

«Щербаковское» 
2017 г., 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум», 

2018 г., 

«Подготовка к 

эксплуатации с/х 

техники», 

36 ч., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые подходы 

в организации 

образовательной 

деятельности в 

профессионально

й организации», 

24 ч. 

23.09. 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 



оборудования), 

Основы 

предпринимательс

тва (Поварское и 

кондитерское 

дело),  

УП.01 Учебная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

УП.02 Учебная 

практика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей  

(ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей  

(ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

ПМ.03  

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйствен

ных машин и 



механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

(Механизация 

сельского 

хозяйства),  

ПМ.04 

Управление 

работами 

машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйствен

ного предприятия 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

Преддипломная 

практика 

(Механизация 

сельского 

хозяйства), 

Руководство ВКР, 

допуск к защите, 

нормоконтроль 

(Механизация 

сельского 

хозяйства) 

 

 

1

7. 
Красноруж

ская 
  Татьяна 

Петровна 

01.01. 

1975 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Белгородская  

государственная  

сельскохозяйств

енная  академия,  

2000 г.,  

Квалиф: 

Экономист 
Спец: 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 Группы ППССЗ 

СПО 

ПМ.01 Продажа 

непродовольствен

ных товаров 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

ПМ.03 Работа на 

контрольно-

кассовой технике 

и расчеты с 

покупателями  

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

Первая   

20 

 

14 

 

14 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, 
2017 г.,  

«Педагогика и 

психология 

профессиональ

ного 

образования», 

306 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж»,  
2015 г., 

«Совершенствова

ние выполнения 

трудовых 

функций 

преподавателем в 

условиях 

реализации 

ФГОС (на основе 

функциональной 

23.04. 

2018 г. 

 

 

 

 

 



Группы ППКРС 

СПО 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

Экономика, 

менеджмент, 

маркетинг 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей (ТО 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

ПП.02 

Производственная 

практика (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

Экономика 

отрасли (ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

МДК.04.01 

Управление 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

72 ч., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 

 24 ч, 

 

карты вида 

профессионально

й деятельности)», 

20 ч.,  

ООО Агротех-

Гарант 

«Алексеевское», 

 2017 г., 

 
ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум»,  

2016 г., 

«Инновационные 

и традиционные 

технологии в 

подготовке 

студентов», 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум», 

«Управление 

структурным  

подразделением 

сельскохозяйстве

нной 

организации»,  

36 ч.,  

«Организация 

управления 

производственны

м 

подразделением», 

36 ч., 

 

 ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые подходы 



структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

(Механизация 

с/х),  

Руководство ВКР, 

допуск к защите, 

нормоконтроль 

(ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта),  

УП.04 Учебная 

практика 

(Механизация 

с/х), 

ПП.04 

Производственная 

практика 

(Механизация 

с/х), 

Руководство ВКР, 

допуск к защите, 

нормоконтроль 

(Механизация с/х) 

в организации 

образовательной 

деятельности в 

профессионально

й организации», 

24 ч., 

 

 

 

1

8. 
Нарыков 

Сергей  

Алексееви

ч 

02.10. 

1965 г. 

 

Преподават

ель 
Среднее 

специальное, 

Новооскольский  

сельскохозяйств

енный совхоз-

техникум,  
1994 г., 

 Квалиф: 

Техник-

механик, 

Спец: 

Механизация 

с/х 

 Группы ППКРС 

СПО 

МДК. 01.01 

Технология 

механизированны

х работ в 

сельском 

хозяйстве 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

Основы 

материаловедения 

и технология 

общеслесарных 

работ 

(Тракторист-

машинист с/х 

Первая   

32 

 

18 

 

 

18 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2015 г.,  

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

72 ч., 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

ОГАПОУ«Шеб

екинский 

техникум 

промышленнос

ти и 

транспорта», 

2015 г. 

«Организацион

но-

методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса в 

условия 

реализации 

ФГОС» 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, 

2017 г., 

«Педагог 

профессионально

го образования», 

306 ч. 

20.12. 

2017 г. 

 

 

 



производства),  

МДК. 02.01. 

Технология 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования  

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

МДК. 01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

 ПМ.02  

Выполнение 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

МДК. 03.01. 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

 

 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ, 
2017 г. 



Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории «С» 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

ПМ.03 

Транспортировка 

грузов 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

УП.01 Учебная 

практика 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

Индивидуальное  

вождение 

автомобиля 

категории «С» 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства) 

1

9. 
Васильчен

ко  

Екатерина 

Сергеевна 

14.12. 

1985 г. 

Преподават

ель 
Высшее,  

Курская 

государственная 

с/х академия, 

2008г.,  

Квалиф: 

Зоотехник, 

Спец: Зоотехния 

- Группы ППССЗ 

СПО  

ОП. 01 

Микробиология, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена 

(Поварское и 

Первая  20 2,8 2,8 ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехничес

кий 

техникум», 

2018 г., 
 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 
2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2018 г., 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования»,  

504 ч. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», 

2-18 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

30.01. 

2020 г. 



кондитерское 

дело), 

ОП 03.  

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК 01.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПМ.01 

Организация и 

введение 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ОП.04 

Организация 

облуживания 

(Поварское и 

 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

АНО ДПО 

«Школа 

анализа 

данных»,  

32 ч.  

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

общественного 

питания», 2018 г., 

 

«Технология 

выполнения 

практических 

заданий 

демонстрацио

нного 

экзамена с 

применением 

методики 

Worldskils 

RUSSIA по 

компетенции 

«Поварское 

дело»»,  16 ч. 

 

 

 



кондитерское 

дело), 

МДК.02.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК 02.02 

 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПМ.02 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 



ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.03.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента  

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.03.01 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПМ.03 

Организация и 

ведение процессов  



приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий. Закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.04.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.04.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 



ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПМ.04 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребностей, 

видов и форм 

обслуживания 

Группы ППКРС 

СПО 

ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 



реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

МДК 02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

(Повар, кондитер), 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

(Повар, кондитер), 

МДК 03.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

(Повар, кондитер), 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 



реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

МДК 04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков (Повар, 

кондитер), 

МДК.03.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

(Повар, кондитер), 

ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

МДК 04.02 

Процессы 



приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков (Повар, 

кондитер), 

ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

МДК.05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

МДК.05.02 

Процессы 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 



разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных. 

Мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы (Повар, 

кондитер) 

                

2

0. 
Будянский  

Борис 

Алексееви

ч 

09.12. 

1970 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Харьковский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  
1996 г., 

  Квалиф: 

Учитель физики 

и математики, 

Спец: Физика и 

математика 

 Группы ППКРС 

СПО 

Физика 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки), Повар, 

кондитер), 

Астрономия 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Продавец, 

контролер-

кассир), 
Основы 

электротехники 

(Тракторист-

машинист с/х 

Первая   

23 

 

23 

 

23 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2014 г., 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2018 г., 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методика 

обучения 

астрономии в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

», 

 

ОГАПОУ 

«Губкинский 

горно-

политехническ

ий техникум», 

2018 г., 

«»Системно-

деятельностны

й  подход в 

преподавании 

дисциплин 

предметных 

областей 

«Математика и 

информатика»,   

«Естественные 

науки» в 

организациях 

среднего 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж»,  

2015 г., 

«Совершенствова

ние выполнения 

трудовых 

функций 

преподавателем в 

условиях 

реализации 

ФГОС (на основе 

функциональной 

карты вида 

профессионально

й деятельности)»,  

20 ч., 

 

ОГАПОУ 

27.03. 

2017 г. 

 



производства,  

 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)) 

Группы ППССЗ 

СПО 

Физика  

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Поварское и 

кондитерское 

дело, Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей), 

Электротехника и 

электроника  

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники, ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

Астрономия 

(Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

72 ч.,  

 

профессиональ

ного 

образования 

как основа 

реализации 

ФГОС», 

 16 ч. 

«Алексеевский 

колледж», 

2018 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 



агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники) 

Естествознание 

(Продавец, 

контролер-кассир) 

2

1. 
Богданова 

Елена 

Ивановна 

15.01. 

1982 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Белгородский 

государственны

й университет,  

2004 г.,  

Квалиф: 

Учитель 

биологии и 

химии 
Спец: Биология 

с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 Группы ППКРС 

СПО 

Химия (Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Поварское и 

кондитерское 

дело, Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и  

агрегатов 

автомобилей, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования),  

Биология 

(Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

Первая   

16 

 

16 

 

12 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г.,  

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

ФГОС», 

72 ч. 

 

ООО 

«Инфоурок» 

2020 г. 

 ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 
2016 г.,  

«»Инновационны

е и традиционные 

технологии в 

подготовке 

студентов», 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», 

2-18 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 

21.02. 

2014 г. 

 

26.03. 

2019 г. 



оборудования) 

 

2

2. 
Филатова 

Наталья 

Ивановна 

21.10. 

1984 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Воронежский 

государственны

й аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки», 

2008г., 
Квалиф: 

Экономист  

Спец: Финансы 

и кредит 

 Группы ППКРС 

СПО 

Обществознание 

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)), 

Продавец, 

контролер-

кассир),  

Обществознание 

(включая  

экономику  и 

право) (Повар, 

кондитер, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

Право (Продавец, 

контролер-

кассир),  
ПМ.03 Работа на 

контрольно- 

кассовой технике 

и расчеты с 

покупателями 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(Продавец, 

контролер-

кассир),  

Группы ППССЗ 

СПО 

Обществознание 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Первая   

15 

 

5  
 

2,1 

Всероссийск

ий научно-

образователь

ный центр 

«Современны

е 

образователь

ные 

технологии»,  

2019 г., 

«Проектиров

ание и 

методики 

реализации 

образователь

ного 

процесса по 

предмету 

«Обществозн

ание» в 

организациях 

среднего 

профессиона

льного 

образования  

с учетом 

требований 

ФГОС СПО»,  

72 ч., 

 

ООО «Центр 

Инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

2019 г., 

«Правовое 

регулировани

е 

образования 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

современного 

образования»,  

2017г., 

«Педагогика и 

психология», 

664 ч. 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», 

2-18 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 

. 

 



двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Поварское и 

кондитерское 

дело), 

Обществознание 

(включая 

экономику и  

право) 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

Основы 

философии 

(поварское и 

кондитерское 

дело, механизация 

с/х), 

Правовые основы 

профессионально

й деятельности 

(Механизация с/х, 

ТО  и ремонт 

автомобильного 

транспорта) 

в РФ в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Федеральног

о закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

и 

профессиона

льных 

стандартов», 

77 ч.,  

ФГБОУВПО 

«Белгородски

й 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет 

им. В.Г. 

Шухова», 

2020 г. 

«Ораторское 

искусство 

преподавател

я 

технического 

вуза», 72 ч., 

 

Западно-

Сибирский 

центр 

профессиона

льного 

обучения, 

 2020 г. 

«Оказание 

первой 

доврачебной 



помощи», 

 72 ч., 

 

 

2020 г. 

«Доступная 

среда: от 

пандуса до 

учебных 

мини-фирм»,  

24 ч.  

 

2

3. 
Долгих 

Галина  

Георгиевна 

14.10. 

1955 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

Воронежский 

государственны

й университет,  

1980 г. 
Квалиф: 

Преподаватель 

истории и 

обществознания

. 
Спец: История 

Значок  

«Отличник  

ПТО  

РСФСР» 

от 

12.05.1989 г. 

Группы ППКРС 

СПО 

История  

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)), 

Продавец, 

контролер-кассир, 

Повар, кондитер, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства) 

 

Группы ППССЗ 

СПО 

История 

(Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Техническое 

обслуживание   и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

Высшая   

46 

 

46 

 

37 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

«Актуальные 

проблемы 

теории  и 

методики 

обучения в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

ФГОС», 

72 ч.,  

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

 ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 

2016 г.,  

«Инновационные 

и традиционные 

технологии в 

подготовке 

студентов»,  

 

 

12.12. 

2017 

 



ремонт 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям)   

 

организации»

, 24 ч. 

 

2

4. 
Чехонадск

их Юлия 

Сергеевна 

16.01. 

1990 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

 2013 г., 

 Квалиф: 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 
Спец: 

Иностранный 

язык 

 Группы ППКРС 

СПО 

Литература 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Продавец, 

контролер-

кассир),  

 Культура речи 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства,  

Повар, кондитер),  

Иностранный 

язык (Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)), 

Продавец, 

контролер-кассир) 

Группы ППССЗ 

СПО 

Русский родной 

язык (Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям),  

Литература 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

Культура речи 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

   

2,2 

 

2,1  

 

2,1  

 

 

ООО  

«Инфоурок»,  

2019 г., 

«Русский язык 

и литература: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й 

организации»,  

300 ч. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», 

2018 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 

 



оборудования), 

Иностранный 

язык (Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям), 

Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Техническое 

обслуживание   и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей, 

Механизация с/х, 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования) 

2

5. 
Медведенк

о Юлия 

Юрьевна 

04.12. 

1983 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее 

ГОУВПО 

«Белгородский 

государственны

й университет»,  

2006 г, 

 Группы ППКРС 

СПО 

Математика 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Повар, кондитер), 

Первая 

 

  

14 

 

12 

 

12 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
2015 г., 

«Содержание 

и методика 

преподавания 

  

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж», 
2015 г., 

ОГАПОУ 

20.02. 

2014 г. 

 



 Квалиф: 

Учитель физики 

и  математики 
Спец: Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Группы ППССЗ 

СПО 
Математика 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Поварское и 

кондитерское 

дело) 
  

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования»

, 

72 ч., 

ООО 

«Учебный 

центр 

«Профессион

ал»». 
2016 г., 

«Менеджмен

т в 

образовании»

, 

72 ч., 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения 

естественным 

дисциплинам 

в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

», 

54 ч. 

«Алексеевский 

колледж», 

2-18 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 

2

6. 
 

Маняхина 

Елена 

Юрьевна 

06.12. 

1984 г. 

 

Преподават

ель 
Высшее,  

ГОУВПО 

«Воронежский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2005 г.,  

 Квалиф:  

 Группы ППКРС 

СПО 

Иностранный 

язык  

(Тракторист-

машинист с/х 

производства), 

 Иностранный 

язык в 

Первая   

12 

 

12 

 

12 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2018 г. 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 
2016 г. 

«Инновационные 

и традиционные  

технологии в 

подготовке 

322.09. 

2016 г. 

 



Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 
Спец: 

Иностранный 

язык 

профессионально

й деятельности 

(Повар, кондитер), 

Православная 

культура 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Повар, кондитер) 

 Группы ППССЗ 

СПО 

Иностранный  

язык 

(Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей,  

систем агрегатов 

автомобилей, ТО 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

Механизация с/х), 

Иностранный 

язык в  

профессионально

й деятельности 

(Поварское и 

кондитерское 

дело),  

Православная 

культура 

(Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей,  

систем агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения 

иностранном

у языку в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

», 54 ч. 

студентов», 

 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 
2018 г.  

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

формировании 

общих и 

профессиональны

х компетенций 

студентов ПОО», 

16 ч 

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический 

колледж» 
2018г. 

«Роль 

иностранного 

языка в 

профессионально

м становлении 

специалиста», 6 ч. 

. 

 

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж»,  

2020 г.  

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения 

иностранному 

языку в 



оборудования  (по 

отраслям)), 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Поварское и 

кондитерское 

дело)  

профессиональны

х 

образовательных 

организациях» 

2

7. 

Тарарин 

Владимир 

Владимиро

вич 

06.09. 

1979 г. 

Преподават

ель 

информатик

и 

Высшее, 

Воронежский 

государственны

й университет 

им. Глинки, 

2004 г., 
Квалиф: 

Экономист 

Спец: Финансы 

и кредит 

 Группы ППКРС 

СПО 

 Информатика 

(Продавец, 

контролер-кассир, 

Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Повар, кондитер), 

 Группы ППССЗ 

СПО 

(Информатика 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования,  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям)), 

ИТПД 

(Механизация с/х) 

Без 

категории 
 17 4 2,10  ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

«Управление 

функциониро

ванием и 

развитием 

профессиона

льной 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

72 ч., 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 
2018 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

ОГАПОУ ДПО 

«БелИРО», 

2018 г., 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования»,  

504 ч., 

ООО  

«Инфоурок», 

2018 г., 

«Информатика 

: теория и 

методика 

преподавания 

образовательно

й 

организации», 

300 ч. 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», 

2018 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 

 



профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

2

8. 
Ткачев  

Владимир 

Иванович 

25.04. 

1966 г. 

Преподават

ель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

Белгородский 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 
1992 г., 

Квал: Учитель 

физической 

культуры. 
Спец: 

Физическая 

культура 

- Группы ППКРС 

СПО 

Физическая 

культура 

(Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям)), 

Поварское и 

кондитерское 

дело, ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта) 

Группы ППССЗ 

СПО 

Физическая 

культура 

(Тракторист-

машинист с/х, 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)), 

Повар, кондитер, 

Продавец, 

контролер-кассир) 

   

ФК.00 Физическая 

культура 

(Тракторист-

машинист с/х, 

Продавец, 

контролер-кассир, 

Повар, кондитер) 

Высшая - 32 29 29 ФГАОУ ВО 

«БеЛГУ»,  
2017 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

 

 

- ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», 

2-18 г., 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 16 ч.,  

 

23.04. 

2018 



2

9. 
 

 

 

 

 

 

Аксенова 

Зинаида 

Ивановна 

12.08. 

1952 г. 

 

Мастер п/о Среднее, 

Курский 

техникум 

советской 

торговли, 

1974 г. 

Спец: 

Товароведение 

и организация 

торговли 

продовольствен

ными товарами 
Квалиф: 

Товаровед 

 Группы ППКРС 

СПО 

ОП.02 Основы 

бухгалтерского 

учета (Продавец, 

контролер-

кассир),  

ОП.03 

Организация и 

технология 

розничной 

торговли  

 (Продавец, 

контролер-

кассир), 

ОП.04 Санитария 

и гигиена 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

МДК,01.01 

Розничная 

торговля 

непродовольствен

ными товарами 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

ПМ.01 Продажа 

непродовольствен

ных товаров 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

МДК.03.01 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

ПМ.03 Работа на 

контрольно-

Первая 

(мастер, 

преподават

ель) 

  

49 

 

36 

 

36 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 
2017 г. 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 
2016 г., 

ТД «Стрелец»  
2018 г., 

«Организация 

торгово-

технологического 

процесса в 

современном 

торговом 

предприятии 

непродовольствен

ными товарами», 

72 ч. 

17.04. 

2015 г. 



кассовой технике 

и расчеты  с 

покупателями 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(Продавец, 

контролер-

кассир),   

УП.01 Учебная 

практика 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

УП.03 Учебная 

практика 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

ПП.03 

Производственная 

практика 

(Продавец, 

контролер-кассир) 

 

3

0. 
Божко 

Илья 

Сергеевич 

02.08. 

1956 г. 

 

Мастер п/о Высшее,  

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт, 

 1988 г.,  

 Квалиф: 

Ученый 

агроном 
Спец: 

Агрономия 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

Группы ППКРС 

СПО 

ПМ 01. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(Тракторист 

машинист с/х 

производства),  

ПМ 02 

Выполнение 

Первая АМ-№ 

403947 до 

30.10.2011г 

 

43 

 

23 

 

23 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2016 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

ФГБУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 
2017 г. 

ЗАО «Агро-

Оскол» 
2017 г. 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум»,  

2016 г. 

12.12. 

2017 г. 

 

 

 



слесарных работу 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(Тракторист 

машинист с/х 

производства), 

ПМ.03 

Транспортировка 

грузов 

(Тракторист 

машинист с/х 

производства), 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(Тракторист 

машинист с/х 

производства) 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

ОАУ 

«Институт 

региональной 

кадровой 

политики»,  

2020 г., 

«Технология 

выполнения 

практических 

заданий 

демонстраци

онного 

экзамена с 

применением   

методики 

WorldSkills 

Russia по 

компетенции 

«Эксплуатац

ия 

сельскохозяй

ственных 

машин», 18 ч. 

3

1. 
Хохлова 

Виктория 

Васильевн

а 

16.10. 

1996 г. 

Мастер п/о Начальное 

профессиональн

ое, 

ГОУ СПО 

«Алексеевский  

агротехнически

й техникум», 

2011 г., 

 «Повар, 

кондитер», 

Квалиф: 

 Группы ППКРС 

СПО  
МДК.03.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Без 

категории 
 6 3 3  

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

ИП 

«Бузюнова» 
2017г., 

«Современные 

технологии 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков», 

36 ч., 

 

 

ОГАПОУ  ДПО 

«БелИРО», 

2018 г., 

 «Педагог 

профессионально

го образования», 

504 ч. 

- 



 повар 4 разряда 

 

Продолжает 

обучение на 4-м  

курсе  

Белгородского 

университета 

экономики, 

кооперации и  

права, 

  

(Повар, кондитер),  

ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных  

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации  

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

 

ОГАПОУ 

«»Ракитянский 

агротехнологич

еский 

техникум», 
2018 г., 

 

 ОГАПОУ 

«ААТ», 

«Технология 

выполнения 

практических 

заданий 

демонстрацион

ного экзамена с 

применением 

методики 

Worldskills 

Russia по 

компетенции  

«Поварское 

дело»», 

16 ч. 



изделий 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента  

(Повар, кондитер), 

Пм.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(Повар, кондитер) 

Группы ПССЗ 

СПО 

УП 01 Учебная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело),  

ОП.02 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

и сырья 



(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.01.02  

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации  

кулинарных 

полуфабрикатов  

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

УП.01 Учебная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПП.01 

производственная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПМ.01 

Организация и 

введение 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.02.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 



подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок  

сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

МДК.02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

УП 02 Учебная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 
ПП.02 

Производственная  

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

УП.03 Учебная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПП.03 

Производственная 

практика 

(Поварское и 



кондитерское 

дело), 

ПМ.03 

организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок  

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

УП.04 Учебная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПП.04 

Производственная 

практика 

(Поварское и 

кондитерское 

дело), 

ПМ.04 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и  



горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

(Поварское и 

кондитерское 

дело) 

3

2. 
Зюбан 

Марина 

Сергеевна 

22.11. 

1992 г. 

 

Мастер п/о Начальное 

профессиональн

ое, 

ГОУ СПО 

«Алексеевский  

агротехнически

й техникум», 

2011 г., 

 Квалиф: повар 

4 разряда, 

 пекарь 3 

разряда 

 

Спец: Повар, 

кондитер 

 

 

 

 Группы ППКРС 

СПО  
ПМ.01 
Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.02  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

Без 

категории 
  

8 

 

3 

 

3 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г. 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

ОГАПОУ 

«»Ракитянский 

агротехнологич

еский 

техникум» 
16.01. 

2018 г., 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 
2018 г. 

- - 



холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

(Повар, кондитер), 

Защита 

выпускной 



квалификационно

й работы (Повар, 

кондитер)  

3

3. 
Березенко 

Сергей 

Викторови

ч 

11.06. 

1969 г. 

мастер п/о Среднее 

профессиональн

ое, 

Профессиональ

ный лицей № 

24,  

2006 г., 

Квал: Техник, 

Спец: 

Механизация 

с/х 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

Группы ПССЗ 

СПО  

Индивидуальное 

вождение 

автомобиля 

категории «С» 

Без 

категории 
 29 14 14 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
2016 г., 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности

», 24 ч. 

 

- ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум» 2017г. 

- 

3

4. 

Найденов  

Александр 

Иванович 

28.08. 

1964 г. 

 

Мастер п/о 

 

Среднее 

специальное, 
Азовский  

индустриально-

педагогический 

техникум, 

 1987 г., 
Квалиф: 

Техник-

механик, 

Спец: 

Механизация 

с/х 

 Группы ППКРС 

СПО 

МДК.01.01 

Основы  

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование  

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки)),  

МДК.01.03 

Подготовительны

е и сборочные 

операции перед 

сваркой (Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки)),  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

Без 

категории  

 

 

 33 33 33 ОГАОУ 

ДПО 

«БИРО» 

2016 г., 

 

ОГАПОУ 

«Губкинский 

горно-

политехничес

кий 

колледж»,  

2017г. 
 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

 АО «ЗКО» 

2017г., 

 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», 2016 

 

18.12. 

2014 г. 

 

 

03.03. 

2015 г. 

 

 



обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства),  

ПМ.02 

Выполнение 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства) 

ПМ.03 

Транспортировка 

грузов  

(Тракторист-

машинист с/х 

производства), 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(Тракторист-

машинист с/х 

производства) 

 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч. 

 

3

5. 

Николаева 

Елена  

Михайлов

на 

11.01. 

1972 г. 

 

 

Преподават

ель  

 

Высшее,  

Воронежский 

государственны

й университет,  

1994 г. 

Квалиф: 

Преподаватель 

географии 

Спец: 

Экономическая 

 Группы ППКРС 

СПО 

География 

(Продавец, 

контролер-

кассир), 

Экология (Повар, 

кондитер),  

Группы ППССЗ 

СПО 

Без 

категории  

 

 31 

 

31 

 

2 

 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

2020 г., 

«Новые 

подходы в 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

   



география 

 

Экологические 

основы 

природопользован

ия (Поварское и 

кондитерское 

дело, 

Механизация с/х),  

Экология 

(Поварское и 

кондитерское 

дело) 

в 

профессиона

льной 

организации»

, 24 ч., 

 

ООО 

«Инфоурок»,  

2020 г. 

«Педагогика 

и методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч. 

3

6. 

Серикова 

Дарина 

Витальевн

а 

28.04. 

1990 г. 

Преподават

ель 

Высшее,  

Воронежский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2013 г. 

Квалиф: 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Спец: 

Иностранный 

язык 

 Группы ППКРС 

СПО 

Иностранный 

язык (Продавец, 

контролер-кассир,  

Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Повар, кондитер),  

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

(Повар, кондитер) 

Группы ППССЗ 

СПО 

Иностранный 

язык 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Без 

категории  

 

 13 12 2 ООО 

«Инфоурок», 

2020 г. 

«Специфика 

преподавания 

английского 

языка с 

учетом 

требований 

ФГОС», 

72 ч. 

   



промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Поварское и 

кондитерское 

дело, ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта), 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

(Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

Поварское и 

кондитерское 

дело) 

 

3

7. 

Попова 

Наталья 

Владимиро

вна 

19.03. 

1972 г. 

Преподават

ель 

Высшее,  

Белгородский 

государственны

й университет,  

1999 г.,  

Квалиф: 

Учитель 

математики и 

информатики 

Спец: 

Математика 

 Группы ППКРС 

СПО 

Математика 

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки),  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

двигателей 

агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Продавец, 

контролер-кассир,  

Высшая  26 26  Центр 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования  

«Экстерн» 

Общества с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

«Междунаро

дные 

Образователь

ные 

Проекты»,  

2020 г. 

«ФГОС: 

обновление 

содержания и 

технологий 

  26.10. 

2017 



Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования) 

обучения 

математике», 

72 ч. 

3

8. 

Панина 

Алла  

Борисовна 

18.05. 

1970 г. 

Преподават

ель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«БелГУ», 

2008 г., 

Квалиф: 

Учитель 

русского языка, 

литературы, 

Спец: Русский 

язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

«За  заслуги 

в области 

образования

», 

 2012 г. 

Группы ППКРС 

СПО 

Русский язык  

Математика 

(Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки),  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

двигателей 

агрегатов 

автомобилей, 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

Продавец, 

контролер-кассир,  

Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования) 

  32 32  Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенций, 

2020 г., 

«Методика 

преподавания 

русского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации 

ФГОС»,  

72 ч., 

Научно-

Производстве

нноеОбъедин

ение 

ПрофЭкспорт

Софт, 

«Использова

ние 

современных 

дистанционн

ых 

технологий и 

интерактивн

ых сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

 ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»,  

2019 г., 

«Ответственный 

за обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения», 260 ч. 

25.05. 

2018 



школе в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиолог

ической 

обстановки с  

учетом  

требований 

ФГОС»,  

72 ч., 

 

СДО 

«Педкампус» 

Московская 

академия 

профессиона

льных  

компетенций, 

«Методика 

преподавания 

русского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации  

 

ФГОС», 

ООО 

«Учитель-

Инфо», 

2020 г., 

«Инновацион

ные методы и 

технологии 

преподавания 

литературы в 

условиях 

реализации 



ФГОС»,  

72 ч. 

 

3

9. 

Заика 

Александр 

Ефимович 

22.09.19

70 г. 

Преподават

ель 

Высшее,  

Белгородский 

государственны

й университет, 

2000 г., 

Квалиф: 

Учитель 

физической 

культуры, 

Спец: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 Группы ППКРС 

СПО 

Безопасность 

жизнедеятельност

и (Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

Продавец, 

контролер-кассир) 

Группы ППССЗ 

СПО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования), 

Безопасность 

жизнедеятельност

и (ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта) 

  26 26  ОГАПОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

2017 г.,  

 

«Содержание 

и методика 

преподавания 

ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования»

, 

72 ч., 

 

 

ОГАПОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

2018 г.,  

«Содержание 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования»

, 108 ч. 

 АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

2016 г., 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и (ОБЖ)», 

700 ч. 

 

 

 


