
Персональный состав педагогических работников 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» (на 01.09.2019 г.) 

 

 

№ 

п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Наименование 

направления 

подготовки и / или 

специальности 

Повышение квалификации и/или 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалифик

ационная 

категория 

1.  Сиденко 

Ирина 

Эдуардовна 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1988 г. 

Специальность 

«английский и немецкие 

языки», Квалификация 

«учитель английского и 

немецкого языка и 

звание учителя средней 

школы» 

Повышение квалификации: 

-«Концептуальные особенности 

Дуальной системы профессионального образования как 

сетевой формы внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» с 1 

марта по 16 марта 2018года в объеме 36 часов в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

-«Соблюдение законодательства в сфере 

профессионального образования» в объеме 40 часов с 

17ноября по 9 декабря 2017 года в ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики». Регистрационный 

номер 00730. 

-«Управление образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС общего образования» в объеме 144 

часов с 23 ноября по 18 декабря 2015 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный номер 7251. 

Стажировки:  

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 6 марта 

2018 года в объеме 8 часов. 

-«Преподавание иностранного языка в условиях 

внедрения нового ФГОС ООО» в объеме 72 часов с 25 

января по 05 февраля 2016 года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 549. 

 

30 лет 9 

месяцев 

16 лет 1 

месяц 29 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

28.12. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Иностранны

й язык 

 

 

 

 

 

 

6 лет 1 

месяц 19 

дней 

 

 

 

 

 

высшая 

04.05.2016 г. 

2.  Никифоров

а Марина 

Ильинична 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

право 

история 

Высшее, Южно- 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Специальность 

«история, 

обществоведение и 

английский язык», 

квалификация «учитель 

средней школы». 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

-«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

Квалификация: 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

с 09.01.2019 г. по 

19.04.2019 г. в объеме 

520 часов. Диплом: 

регистрационный номер 

ППМ-520 № 2019-01066 

Повышение квалификации: 

-«Управление развитием воспитательных систем в 

образовательной организации» с 10 апреля по 05 мая 2017 

года в объеме 72 часов в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 4057. 

34 лет 8 

месяцев 

28 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 12 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

первая 

18.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

28.04.2016 г 

3.  Круц Диана 

Васильевна 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

Повышение квалификации: 

- «Актуальные проблемы теории и методики обучения 
математическим и естественным дисциплинам в 

профессиональных образовательных организациях» в 

6 месяцев 

 

 

 

 

6 месяцев 

 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2018 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатик

а. 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности

, 

Математика: 

алгебра и 

исследовательский 

университет», 2013г. 

Специальность 

«Информатика», 

Квалификация- учитель 

информатики 

Регистрационный номер 

№2057 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

Квалификация: 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

с 09.01.2019 г. по 

19.04.2019 г. В объеме 

520 часов. 

объеме 72 часов, с 17.10 по 30.10.2018 года, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».  

Регистрационный номер 6647 

- «ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 часа с 29 

сентября 2017 года по 13 октября 2017 года в ФГБО УВО 

«Московский педагогический государственный 

университет». 

Регистрационный номер 14887-ПК 2017 

- «Содержание и методика преподавания предмета 

«Информатика» в условиях внедрения ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часа с 5 декабря 2016 года по 

23 декабря 2016 года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 Регистрационный номер 9442. 

-ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 19 

по 20 ноября 2018 года, 16 часов, по теме 

«Совершенствование выполнения трудовых функций 

преподавателем в условиях действия профессионального 

стандарта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

26.03.2015 г. 



начала 

математичес

кого анализа; 

геометрия 

4.  Бондарь 

Александр 

Викторович 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

и культура 

речи 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

«БГУ» 

«Филология» 

Квалификация: Филолог, 

преподаватель 

Регистрационный номер: 

4694 

06.06.2010 г. 

Повышение квалификации: 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Управление функционированием и развитием 

профессиональной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов 

с 15.09.2016 по 01.10.2016 

Регистрационный номер: 5896 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения 

русскому языку и литературе в профессиональных 

образовательных организациях» в объеме 62 часов 

с 30.03.2017 по 15.04.2017 

Регистрационный номер: 3284 

  соответствуе

т занимаемой 

должности 

16.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без 

категории 

5.  Герчак 

Марина 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БГУ» 

«Иностранный язык 

(французский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Квалификация: Учитель 

иностранного языка 

Повышение квалификации: 

- ОГАОУ «БелИРО» 

«Преподавание иностранного языка в условиях 

внедрения нового ФГОС ООО» в объеме 72 часов 

с 07.11.2017 по 01.12.2017 

Регистрационный номер: 9007 

- ОГАОУ «БелИРО» 

«Совершенствование иноязычного образования в 

современной школе» 

  соответствуе

т занимаемой 

должности 

16.08.2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Иностранны

й язык 

(английский) 

(французского, 

английского) 

Регистрационный номер: 

3815 

02.07.2009 г. 

в объеме 144 часов 

с 03.03.2014 по 28.03.2014 

Регистрационный номер: 1418 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

02.03.2017 г. 

6.  Матвеева 

Нина 

Константин

овна 

старший 

мастер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

Ленинградский институт 

Советской

 торговли, 

1983г. 

Специальность 

«технология и 

организация продукции 

общественного 

питания», квалификация 

«инженер-технолог» 

Эксперт  в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS – Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 00664, 

22.03.2017г. 

Повышение квалификации: 

-«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов с 13 октября по 29 октября 

2016года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 7151 

 

Стажировки: 

-производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., май 2019г. 

-ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум» 19-20 октября 2016года в объеме 16 часов по 

теме «Инновационные подходы в организации процесса 

производственного обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях". 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

высшая 

21. 09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

21. 09.2017г. 



модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

7.  Василенко 

Елена 

Владимиро

вна 

заведующий 

отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности

, 

Основы 

философии 

Донецкий 

Государственный 

университеи,1984г. 

Специальность 

«История», 

Квалификация - историк. 

Преподаватель истории 

и обществоведения. 

Регистрационный номер 

№8 

Кандидат исторических 

наук 

Повышение квалификации: «Развитие научно - 

методических компетенций педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций в объеме 72 часов с 15.10 

по 26.10.2018 года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 65950 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 месяцев 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

без 

категории 

8.  Шатило 

Мария 

Анатольевн

а 

методист  Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1986 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация учителя 

русского языка и 

литературы и звания 

учителя средней 

школы», 

Регистрационный номер 

23. 

«Развитие научно- методических компетенций

 педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций» с 22.02-по 30.03.2018года 

в объеме 36 часов в ОГАОУДПО 

«БелИРО», 

Регистрационный номер 2594. 

36 1 без 

категории 



9.  Азимова 

Валентина 

Михайловн

а 

мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Среднее

 специаль

ное, 

Нальчинский 

технологический 

техникум 

Роспотребсоюза,1974г. 

Специальность 

«технология 

приготовления

 пищ

и», 

квалификация

 «техн

ик, 

технолог» 

Повышение квалификации: 

-«Актуальные проблемы 

организации практико-ориентированного

 (дуального) 

обучения по программам среднего профессионального 

образования» в объеме 52 часов с 16 ноября по 25 ноября

 2017 год 

Регистрационный номер 9315. 

Стажировки: 

-производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., апрель 2019г. 

-ОГАПОУ «Старооскольский индустриально- 

технологический техникум» 22 ноября 2017года в объеме 

8 часов по теме «Актуальные проблемы организации 

практико-ориентированного (дуального) обучения по 

программам среднего профессионального образования». 

-ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» 24 ноября 2017года в объеме 6 часов по теме 

«Реализация компетентностного подхода обучения 

студентов в условиях практико- ориентированного 

среды». 

47 41 соответствие 

занимаемой 

должности 

20.10.2015 г. 

10.  Аксенова 

Анастасия 

Анатольевн

а 

преподаватель Иностранны

й язык 

(английский) 

Высшее, Горловский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков, 2015г. 

Специальность 

«педагогика и методика 

среднего образования, 

Язык и литература 

(английский, 

французский)», 

квалификация «учитель 

английского, 

французского языков и 

зарубежной 

литературы». 

Повышение квалификации: 

-Актуальные проблемы теории и методики обучения 

иностранному языку в профессиональных 

образовательных организациях» с 12 марта по 22 марта 

2018 года в объеме 72 часов в ОГАОУДПО «БелИРО»,  

Регистрационный номер 2132. 

- «Преподавание иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС ООО», в объеме 72 часов с 14сентября 

по 9 октября 2015года в ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

Регистрационный номер 4256. 

Стажировка: 

-ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 15 

по 16 ноября 2017 года, 8 часов, по теме " Повышение 

профессионального уровня педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования 

дидактической системы 

4 3 первая 

18.04.2019 г. 



деятельностного подхода". 

-ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 20 марта 2018года в объеме 6 

часов по теме «Роль иностранного языка в 

профессиональном становлении специалиста». 

-ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 14-15 марта 2018 года в объеме 

16часов по теме «Реализация системно-деятельностного 

подхода при формировании общих и 

профессиональных компетенций студентов ПОО» 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 19 

по 20 ноября 2018 года, 16 часов, по теме 

«Совершенствование 

выполнения трудовых функций преподавателем в 

условиях 

действия профессионального 

стандарта». 

11.  Арамян 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер, 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

Высшее, ОУВПО 

Центросоюза РФ 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации», 2007г. 

Специальность 

«технология продуктов 

общественного 

питания», квалификация 

«инженер». 

.- профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 17 сентября 

2018 года по 21декабря 

2018 года. 

Повышение квалификации: 

-«Формирование учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

основным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по ФГОС ФОП-50, наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, 

требующих СПО» в объеме 52 часа с 14 декабря по 23 

декабря 2017 года в ОГАОУ ДПО "БелИРО". 

Регистрационный номер10318 

 

Стажировки: 

-Кулинария ООО «Оверо» в объеме 32 часов с 15.10. по 

25.10.2018г. 

- ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» 20 декабря 2017года в объеме 6 часов по 

теме «Формирование профессиональных компетенций в 

рамках освоения программ ТОП- 50 через реализацию 

11 2 соответствие 

занимаемой 

должности 

02.09.2019 г. 



общественно

го питания 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам WS.- 

Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 

0000023774 18.06.2018г.  

стандартов ». 

12.  Баранова 

Лилия 

Викторовна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания, 

по 

специальност

и 43.02.01. 

Организация 

обслуживани

я в 

общественно

м питании 

«БУКЭП» 

Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

Регистрационный номер: 

0589 

21.02.2012 г. 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

  без 

категории 

13.  Баркова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель Междисципл

инарные 

курсы, 

Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородская 

государственная 

Повышение квалификации: 

-«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» в объеме 

72 часов с 16 марта по 01 апреля 2017 года в ОГАОУ

 ДПО БелИРО. 

Регистрационный номер 2682. 

-«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

14 5 первая 

18.04.2019 г. 



профессиона

льных 

модулей 

ОПОП -: 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

сельско-хозяйственная 

академия», 2008г. 

Специальность- 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

квалификация- технолог 

сельскохозяйственного 

производства. 

- профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00391-10 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 

0000017295, 20.03.2018 

г. 

(специальности) «Повар-Кондитер» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» в 

объеме 84 часов с 02 июля 2018 года по 08 июля 2018 

года. 

Стажировки: 

- производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., апрель 2019г. 

- «ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности 

и сферы услуг» с 24.04. по 26.04.2017года в объеме 16 

часов по теме «Разработка учебнопрограммной 

документации как основная форма обеспечения 

реализации основных профессиональных программ по 

ТОП-50». 

14.  Близнюк 

Галина 

Николаевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

Профессиональный 

лицей №10 

«Повар, кондитер, 

калькулятор» 

Квалификация: Повар 4 

разряда, кондитер 3 

разряда, калькулятор 

Регистрационный номер: 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

11 л 11 м 

17 д 

 без 

категории 



ОПОП -: 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

17930 

30.05.2001 г. 

 

БПЛ №10 

«Технология продукции 

общественного питания» 

Квалификация: технолог 

Регистрационный номер: 

17930 

06.06.2002 г. 

 

«БУПК» 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

Квалификация: Инженер 

Регистрационный номер: 

0847 

22.02.2011 г. 

15.  Борисевич 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Высшее. ФГОУ ВПО 

«Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2010г. 

Специальность - 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 

квалификация - технолог 

сельскохозяйственного 

производства. 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Поварское дело» 

Повышение квалификации: 

-«Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ профессиональных 

образовательных организаций по ФГОС ТОП-50,

 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и

 перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального 

образования», в объеме 52 часов с 08 июня по 17 июня 

2017 года в ОГАОУ ДПО БелИРО.  

Регистрационный номер 6109. 

 

Стажировки: 

- производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., апрель 2019г. 

- ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04 

21 3 первая 

18.10.2018 г. 



Свидетельство 

0000017301, 20.03.2018г. 

 

Сертификат Эксперта 

«Молодые 

профессионалы» 

17-21 февраля 2019 г. 

по 

26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебнопрограммной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

- ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» в объеме 8 часов 16 июня 

2017годапо теме 

«Методологические основы 

разработки ОПОП ТОП-50». 

16.  Бобрышева 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель Физика, 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа; 

геометрия 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет», 2001г. 

Специальность 

«физика», квалификация 

«учитель физики и 

математики». 

Повышение квалификации: 

«Актуальные проблемы теории и методики

 обучения 

естествознанию (физика, химия, биология,

 экология) в 

профессиональных образовательных организациях» в 

объеме 62 часов с 30 марта по 15 апреля 2017года в 

ОГАОУ ДПО БелИРО. Регистрационный номер 3303. 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения 

астрономии в профессиональных образовательных 

организациях" с 12 апреля по 27 апреля 2018 г. 

Регистрационный номер 3509  

Стажировки: 

- -ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 15 

по 16 ноября 2017 года, 8 часов, по теме "

 Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования 

дидактической системы 

деятельностного подхода". 

19 19 высшая 

12.12.2018г. 

17.  Боева 

Мария 

Владиславо

вна 

преподаватель Химия «БелГНИУ» 

020101 Химия 

Квалификация: Химик 

Регистрационный номер: 

3499 

25.06.2015 г. 

Повышение квалификации: 

 

Стажировка: 

3 г 10 м 

27 д 

 без 

категории 



18.  Борзых 

Андрей 

Васильевич 

преподаватель Физическая 

культура 

Высшее, БелГУ 2004г. 

Специальность 

«физическая культура и 

спорт», 

квалификация «Педагог 

по физической культуре 

и спорту», Физическая 

культура и спорт» 

Повышение квалификации: 

-«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

в объеме 108 часов с 14 января по 1 февраля 2019 года в 

ОГАОУ ДПО БелИРО.  

Регистрационный номер143. 

 

Стажировка: 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 15 

по 16 ноября 2017 года, в объеме 8 часов, по теме " 

Повышение профессионального уровня 

педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования дидактической системы 

деятельностного подхода". 

14 2 соответствие 

занимаемой 

должности 

02.09.2019 г. 

19.  Вернигора 

Татьяна 

Александро

вна 

преподаватель  ОУ ВПО «БУПК» 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

Квалификация: инженер 

Регистрационный номер: 

0854 

22.02.2011 г. 

 

5 л 5 м 11 

д 

 без 

категории 

20.  Выровская 

Елена 

Владимиро

вна 

преподаватель Междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Высшее, АНО

 ВО 

«Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и

 права» 

г. Белгород, 2017г. 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 19.04.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

 

-профессиональная 

Повышение квалификации: 

-«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» в объеме 

72 часов с 21 ноября по 07декабря 2018 года в ОГАОУ 

ДПО БелИРО. Регистрационный номер 7874. 

-«Работа в электронной информационно- 

образовательной среде университета» в объеме 54 часов с 

13.06.-30.06.2018г. 

Регистрационный номер1-00423-10  

-«Работа в электронной информационно-образовательной 

среде университета» в объеме 54 часов с 13.06.2017 по 

30.06.2017 г. 

Регистрационный номер: 1-00432-10 

-«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

2 1 без 

категории 



переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», АНО ВО 

«БУКЭП»,2016г. 

Регистрационный номер 

289/2016 

Повар 5 разряда 

(свидетельство выдано 

АНО ВО 

«БУКЭП» 20.03.2014г. 

Регистрационный номер 

№144) 

Официант 3 разряда 

(свидетельство выдано 

АНО ВО 

«БУКЭП» 28.12.2016г. 

Регистрационный номер 

№ 056) 

государственных образовательных стандартов» в объеме 

72 часов с 21.11.2018 по 07.12.2018 г. 

Регистрационный номер: 7874 

-«Основы организации обучения и социально-

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» в объеме 72 часов с 26.09.2018 по 

10.10.2018 

Регистрационный номер: 1-02751-10 

 

Стажировка: 

-Кулинария ООО «Оверо» в объеме 32 часов, с 25.09. по 

04.10.2018г. 

- ООО «Айриш», г. Белгород в объеме 72 часа 

«Организация работы предприятия общественного 

предприятия в современных условиях» с 11 ноября 2015 

г. по 30 ноября 2015г. 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 19 

по 20 ноября 2018 года, 16 часов, по теме 

«Совершенствование выполнения трудовых функций 

преподавателем в условиях действия профессионального 

стандарта». 

21.  Голдобина 

Виктория 

Сергеевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП -: 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

«БУКЭП» 

Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

регистрационный номер: 

0565 

28.02.2014 г. 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

9 л 4 м 14 

д 

 без 

категории 

22.  Горохова 

Татьяна 

Преподаватель 

 

Православна

я культура 

Высшее, Чечено-

Ингушский 
Повышение квалификации: 

-«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

48 

 

20 

 

высшая 

12.12.2018 г. 



Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

государственный 

университет, 1975г. 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов 

средней школы». 

религиозных культур 

и светской этики» в условиях реализации ФГОС» в объеме 

36 часов с 15 мая по 19 мая 2017год в. ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный номер5017. 

 

Стажировка: 

ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж» в объеме 6 часов 18 мая 2017года 

по теме «Организация кружковой работы в ПОО как 

фактор, обеспечивающий реализацию ФГОС». 

- «Организационно - правовые 

вопросы обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 54 часов с 01 июня по 

08 июня 2018 года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 4608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

26.05.2015 г. 

23.  Желудкова 

Юлия 

Евгеньевна 

преподаватель Информатик

а 

Математика 

Высшее,

 ФГАОУ

ВО 

«Белгородский 

Государственный 

национальный 

Исследовательский 

университет»,

 2018

г., 

бакалавр

 44.03.0

5. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность(профил

ь) образовательной 

программы:

 Математи

ка 

информатика. 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

6 

месяцев 

6 месяце 

в 

без 

категории 

24.  Желябовск

ая Елена 

Михайловн

мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производстве

нная 

«БПЛ №10» 

Технология продуктов 

общественного питания 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

  без 

категории 

 



а практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП -: 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Квалификация: Технолог 

Регистрационный номер: 

18264 

23.06.2000 г. 

 

«Московский 

государственный 

университет сервиса» 

Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

Регистрационный номер: 

35508 

12.07.2005 г. 

⸺ 

25.  Жукова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер, 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Высшее, АНОВПО 

«Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» г. 

Белгород, 2015г., 

программа бакалавриата 

по направлению 

подготовки 

260800.62 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

квалификация -бакалавр 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

Производственная стажировка: 

-Кулинария ООО «Оверо» в объеме 

32 часов с 15.10. по 27.10.2018г. 

8 6 месяце 

в 

без 

категории 

26.  Жихарева 

Екатерина 

Николаевна 

мастер 

производствен

ого обучения 

Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

Высшее,

 ОУВ

ПО 

«Белгородский 

университет 

Повышение квалификации: Стажировка: 

производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., апрель 2019г. 

2 6 месяце 

в 

без 

категории 



профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

потребительской 

кооперации», 

2009г., квалификация- 

инженер, специальность 

«технология продуктов 

общественного питания» 

27.  Заяц 

Сергей 

Владимиро

вич 

преподаватель ОБЖ, БЖ Высшее, «Белгородский 

государственный 

университет», 1995г. 

Специальность 

«Правоведение», 

квалификация «юрист». 

Повышение квалификации: 

«Актуальные вопросы 

преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС

 общего 

образования» в объеме 72 часов с 06 марта по 17 марта 

2017 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».Регистрационный номер 2067. 

13 2 соответствие 

занимаемой 

должности 

02.09.2019 г. 

28.  Зибаровска

я Юлия 

Александро

вна 

преподаватель Организация 

обслуживани

я, 

Организация 

производства 

по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

«БУКЭП» 

19.04.04 Технология 

продукции 

общественного питания 

Квалификация: Магистр 

Регистрационный номер: 

1-00279-04 

15.07.2019 г. 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

0  без 

категории 

29.  Зиборова 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

Высшее, Харьковский 

институт общественного 

питания, 1977г. 

Специальность 

«технология и 

организация 

общественного 

питания», квалификация 

«инженер- технолог» 

Повышение квалификации: 

-«Актуальные проблемы 

организации практико-ориентированного

 (дуального) 

обучения по программам среднего профессионального 

образования» в объеме 52 часа, с 25 мая по 3 июня 2017 

года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный 

номер5627 

 

Стажировки: 

41 28 первая 

12.12.2018г. 



продукции 

общественно

го питания 

- производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., апрель 2019г. 

-ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по 26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебно-программной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

30.  Клус 

Людмила 

Геннадьевн

а 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Высшее, Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2004 г. 

Специальность 

«товароведение и 

экспертиза товаров», 

квалификация 

«товаровед- эксперт» 

,ОГАОУ ДПО «БелИРО 

-профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

работник» с 21 сентября 

по 09 декабря 2015 года 

в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 

0000006954, 31.10.2017г. 

Повышение квалификации: 

- «Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования по ФГОС ТОП-50, 

наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей» в объеме 52 часов с 8 июня по 17июня 

2017 года в ОГАОУ ДПО «БелИРО».Регистрационный 

номер 6119. 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Повар-Кондитер» с учетом стандарта 

«Ворлдскиллс Россия» по компетенции поварское дело» в 

объеме 84 часов с 02.07.2018 г. по 08.07.2018 г. 

Регистрационный номер: 0394 

 

Стажировки: 

- производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., май 2019г. 

- «ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. по 

26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебнопрограммной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по теме

 «Методологические 

основы разработки ОПОП ТОП- 50». 

13 9 первая 

17.11.2016 г. 

31.  Косухина 

Оксана 

преподаватель Экономика, 

организация 

производства

Высшее, Белгородский 

университет 

потребительской 

Повышение квалификации: 

«Формирование учебно 

2 2 соответствие 

занимаемой 

должности 



Владимиро

вна 

, 

Организация 

обслуживани

я, 

междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 43.02.01 

Организация 

обслуживани

я в 

общественно

м питании 

кооперации, 2005г. 

Специальность 

«Мировая экономика, 

квалификация 

«экономист». 

- профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация и 

технология 

производства продукции 

общественного питания» 

06.06.2017 г. 

Регистрационный 

номер:1-00166-10 

-профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00400-10 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS. Компетенция 

«Предпринимательство» 

Свидетельство 

0000029810, 06.02.2019 

г. 

методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по основным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по ФГОС ФОП-50, наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, 

требующих СПО» в объеме 52 часов с 02 ноября по 17 

ноября 2017 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный 

номер- 8795. 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками» в объеме 108 часов с 29.01.2018 г. по 

15.02.2018 г. 

Регистрационный номер: 05-8813 

Стажировки: 

- производственная стажировка в 

Магазин Кулинария ООО 

«ОВЕРО» в объеме 26 ч., май 2019г. 

- ОГАПОУ «Борисовским 

агромеханический техникум» в объеме 6 часов 16 ноября 

по теме «Разработка учебно- методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

основным образовательным 

программам СПО по ФГОС ТОП- 50». 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 19 

по 20 ноября 2018 года, 16 часов, по теме

 «Совершенствование 

выполнения трудовых функций преподавателем в

 условиях 

действия профессионального 

стандарта». 

02.09.2019 г. 

32.  Коргун 

(Беседина) 

Ольга 

Владимиро

преподаватель 

 

 

 

 

Междисципл

инарные 

курсы 

в рамках 

профессиона

Высшее,

 Автономн

ая 

некоммерческая 

организация

Повышение квалификации: 

«Деятельность профессиональных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часов с 13 апреля по 29 апреля 2017года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный 

10 7 высшая 

21. 09.2017 г. 

 

 

 



вна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

 

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

 высше

го 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

2013г. 

Специальность 

«технология продуктов 

общественного 

питания», квалификация 

«инженер»  

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 

0000006884, 30.10.2017г. 

- профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00399-10 

номер 4062. 

Стажировки: 

- производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., май 2019г. 

по 26 апреля 2017года. 

- ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по 

26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебнопрограммной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

- ОГАПОУ «Борисовским 

агромеханический техникум» в объеме 8 часов 27 апреля 

2017 года по теме «Формирование общих и

 профессиональных 

компетенций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16.08.2019 г. 

33.  Лисовая 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Логистика, 

Маркетинг, 

Менеджмент, 

Организация 

торговли, 

Основы 

Высшее, Московский 

институт советской 

торговли, 1981г. 

специальность 

«товароведение и 

организация торговли 

Повышение квалификации: 

«Актуальные проблемы организации практико-

ориентированного (дуального) обучения по программам 

среднего профессионального образования» в объеме 52 

часа, с 25 мая по 03 июня 2017 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный номер 5631. 

45 31 первая 

18.02.2016г. 



экономики, 

менеджмента 

и 

маркетинга, 

междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ППССЗ по 

специальност

и 38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

продовольственных 

товаров», квалификация 

«товаровед» 

.- профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 15 января 

по 15 мая 2017года. 

Регистрационный номер 

100031-10 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Предпринимательство» 

Свидетельство 

0000027623, 14.12.2018 

г. 

«Работа в электронной информационно-образовательной 

среде университета» в объеме 54 часов с 12.12.2016 г. по 

23.12.2016 г. 

Регистрационный номер: 0743/2016 

Стажировки: 

- производственная стажировка в 

Магазин Кулинария ООО 

«ОВЕРО» в объеме 26 ч., май 2019г. 

- педагогическая стажировка «Разработка учебно-

программной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных профессиональных 

программ по ТОП-50», ОГАПОУ «БТПСУ», 2017г. 

- ОГПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» в объеме 6 часов 02 

июня 2017 года по теме «Актуальные проблемы 

организации практикоориентированного (дуального) 

обучения по программам среднего профессионального 

образования» 

34.  Маркова 

Светлана 

Владимиро

вна 

преподаватель Основы 

предпринима

тельства 

Бухучет, 

Статистика, 

Основы 

экономики, 

менеджмента 

и 

маркетинга, 

междисципл

инарный 

курс в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

Высшее, Белгородский 

сельскохозяйственный 

институт, специальность 

«экономика и 

организация сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«экономист- организатор 

сельскохозяйственного 

производства», 1986г. 

2015г.-обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

Повышение квалификации: «Актуальные

 проблемы 

организациипрактикоориентированного (дуального) 

обучения по программам среднего профессионального 

образования» в объеме 52 часа, с 25 мая по 0 3 июня 2017 

года в ОГАОУ ДПО «БелИРО».Регистрационный 

номер5634. 

Стажировки: 

-- производственная стажировка в Магазин

 Кулинария ООО«ОВЕРО» в объеме 26 

час., май 2019г. 

- ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по 

26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебно-программной документации как основная форма 

33 10 первая 

12.12.2018г. 



ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го 

питания, 

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

«Педагогический 

работник» в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО, с 25 мая 

по 26 ноября 2015

 года. 

Регистрационный номер 

118. 

обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». . 

35.  Минакова 

Ксения 

Валерьевна 

преподаватель физическая 

культура 

СПО «Белгородский 

педагогический 

колледж» 

49.02.01 Физическая 

культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

Регистрационный номер: 

8106 

30.06.2018 г. 

   без 

категории 

36.  Мишина 

Валерия 

Евгеньевна 

преподаватель Организация 

обслуживани

я, 

Организация 

производства 

по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

«БелГНИУ» 

260501 Технология 

продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

Регистрационный номер: 

4145 

20.06.2014 г. 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

4 г 7 м 25 

д 

 без 

категории 

37.  Московых 

(Бачу) 

Раиса 

Герасимова 

мастер 

производствен 

ного обучения 

Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

среднее специальное, 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания», 2018г., 

специальность 19.02.10 

Технология продукции 

Повышение квалификации: 

«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» в объеме 

72 часов с 21 ноября по 07декабря 2018года в ОГАОУ 

1 1 без 

категории 



льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

общественного питания, 

квалификация «техник, 

технолог» 

ДПО БелИРО. Регистрационный номер 7881. 

Стажировка: 

Кулинария ООО «Оверо» в объеме 32 часов с 15.10. по 

27.10.2018г. 

38.  Мусатова 

Галина 

Васильевна 

преподаватель Русский язык 

и 

литературы, 

Русский язык 

и культура 

речи 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

Специальность « 

русский язык и 

литература», 

квалификация « учитель 

русского языка и 

литературы» 

Повышение квалификации: «Актуальные проблемы 

теории 

и методики обучения русскому языку и литературе 

в профессиональных образовательных организациях» в 

объеме 54 часов с 31января .по 13 февраля 2019года в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». Регистрационный номер 00659 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» в объеме 72 часов с 10 октября 

по 21 октября 2016 года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 7022. Стажировка: 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 

19 по 20 ноября 2018 года, 16 часов, по теме 

«Совершенствование выполнения трудовых функций 

преподавателем в условиях действия профессионального 

стандарта». 

40 40 высшая 

18.02.2016г. 

39.  Никифоров  

Илья 

Игоревич 

педагог-

психолог 

Психология 

личности 

«БУКЭП» 

37.03.01 психология 

Квалификация: Бакалавр 

Регистрационный номер: 

1781 

03.07.2015 г. 

 

«БУКЭП» 

37.04.01 Психология 

Квалификация: Магистр 

Регистрационный номер: 

1-00013-04 

17.07.2017 г. 

Повышение квалификации: 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в образовательной 

организации» в объеме 72 часа 

с 25.01.2016 по 05.02.2016 

Регистрационный номер: 456 

  без 

категории 



40.  Панченков 

Виктор 

Александро

вич 

преподаватель Обществозна

ние 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1983 г. 

Специальность 

«история», 

квалификация « учитель 

истории 

обществоведения, 

английского языка» 

Повышение квалификации: «Современные подходы к 

изучению проблем истории России в условиях 

реализации ФГОС» с 02 апреля по 20 апреля 2018 года в 

объеме 108 часов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Регистрационный номер №3068 Стажировки: 

-ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 15 

по 16 ноября 2017 года, 8 часов, по теме " Повышение 

профессионального уровня педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования дидактической системы 

деятельностного подхода". 

36 36 высшая 

18.02.2016г. 

41.  Писанка 

Лариса 

Петровна 

преподаватель Химия, 

Биология 

Высшее, Черкасский 

государственный 

педагогический 

институт им.300-летия 

воссоединения Украины 

с Россией , 1994г. 

Специальность 

« Биология и Химия», 

квалификация «учитель 

биологии и химии», 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания 

биологического образования: 

методика организации урока- диалога и урока 

проблематизации» в объеме 108 часов с 07 марта по 25 

марта 2017года в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования». Регистрационный номер 

0500. Стажировка: 

- ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" с 19 

по 20 ноября 2018 года, 16 часов, по теме 

«Совершенствование выполнения трудовых функций 

преподавателем в условиях действия профессионального 

стандарта». 

24 24 высшая 

31.03.2017г. 

42.  Пургина 

Наталия 

Анатольевн

а 

преподаватель 

биологии 

Биология, 

экология, 

экологически

е основы 

природополь

зования, 

Микробиоло

гия, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

Высшее, Узбекистан, 

Самаркандский 

государственный 

университет им. А. 

Навои, 1980г. 

Специальность 

«биология», 

квалификация 

«преподаватель 

биологии и химии» 

Повышение квалификации: 

-«Современные аспекты преподавания биологии в 

основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» в объеме 72 часов, с 24.09 по 

05.10.2018 годав ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 5748. 

Стажировки: 

- производственная стажировка в 

ООО Кулинария "ОВЕРО", 

32ч. апрель 2017г. 

- ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по 

26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебнопрограммной документации как основная форма 

24 24 первая 

18..02.2016г. 



обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

-ОГАПОУ " Белгородский педагогический 

колледж" с 15 по 16 ноября 2017 года, 8 часов, по теме

 " Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования 

дидактической системы 

деятельностного подхода". 

43.  Решетняк 

Елена 

Николаевна 

преподаватель Междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

Высшее,

 Белгородск

ий 

кооперативный 

институт, 1993г. 

Специальность 

«экономика управления 

в 

торговле и

 в 

общественном питании», 

квалификация 

«экономист- 

организатор» 

.- профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00406-10 

Эксперт в оценке 

Повышение квалификации: 

«Формирование учебно 

методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по основным 

образовательным программам 

СПО по ФГОС ТОП-50» в объеме 52 часов с 02 ноября 17 

ноября 2017 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный 

номер 8798. 

Стажировки: 

- производственная стажировка в 

Магазин Кулинария ООО 

«ОВЕРО» в объеме 26 ч., май 2019г. 

- ОГАПОУ «Борисовский 

аэромеханический техникум» 

Формирование учебно 

методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по основным 

образовательным программам 

СПО по ФГОС ТОП-50» в объеме 6 часов 16 ноября 

2017года. 

29 5 высшая 

18.02.2016г. 



демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Предпринимательство» 

Свидетельство 

0000027672, 14.12.2018 г 

44.  Солодовни

к 

Лариса 

Евгеньевна 

преподаватель Охрана 

труда, 

Междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания, 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер, 

Высшее, Белгородский 

кооперативный 

институт, 1991г. 

Специальность 

«бухгалтерский учет и 

таинализ хозяйственной 

деятельности», 

огковалификация 

«экономист», 

Курский техникум 

советской торговли 

министерства торговли 

РСФСР,1983г. 

Специальность 

«технология 

приготовления пищи», 

квалификация «техник - 

технолог» 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS- Компетенция 

«Поварское дело». 

Свидетельство 00670, 

22.03.2017г. 

- профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

Повышение квалификации: «Новые подходы в 

организации образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной организации» в 

объеме 72 часов с 15марта по 30 марта 2018года года в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». Регистрационный номер 2322. 

Стажировки: 

- - производственная стажировка в ООО «Фамильный 

дом вкуса» в объеме 26ч., май 2019г. 

- ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по26.04.2017 года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебно-программной документации как основная форма 

обеспечения 

реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

45 20 высшая 

20.11.2014г. 



2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00409-10 

45.  Столяренко 

Дарья 

Сергеевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

СПО ОГАПОУ «БТОП»  

260807 Технология 

продукции 

общественного питания 

Квалификация: техник-

технолог 

Регистрационный номер: 

22674 

30.06.2014 г. 

 

«БелГНИУ» 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

Квалификация: бакалавр 

Регистрационный номер: 

2419 

22.06.2018 г. 

Повышение квалификации: 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

4 г 3 м 19 

д 

 без 

категории 

46.  Сулаберидз

е Татьяна 

Александро

вна 

преподаватель Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа; 

геометрия 

Информатик

а, 

ИТ в 

профессиона

льной 

деятельности 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 1996г. 

Специальность 

« математика», 

квалификация « учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники», 

Повышение квалификации: «Актуальные проблемы 

теории и методики обученияфизико-

математическим и 

информационным дисциплинам в ПОО» в объеме 54 часов 

с 14.03.2019 -27.03.2019г в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО, 

Регистрационный номер 02505 

Стажировки: 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 15 

по 16 ноября 2017 года, 16 часов, по теме "

 Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

профессиональной 

образовательной организации в области использования 

дидактической системы деятельностного метода" 

24 24 высшая 

19.01.2017 г. 

47.  Сылка руководитель  Высшее Повышение квалификации: 4 г 1 м 21  без 



Сергей 

Иванович 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическая 

культура 

«БелГНИУ» 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Квалификация: Магистр 

Регистрационный номер: 

2495 

20.06.2017 г. 

⸺ 

Стажировка: 

⸺ 

д категории 

 

 

 

 

 

первая 

14.09.2017 г. 

48.  Тимошенко 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель Русский язык 

и литература 

Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г. 

Специальность «русский 

язык и литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы» 

Повышение квалификации: 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

профессиональных образовательных организациях» (60 

час., очная) с 30 марта по 15 апреля 2017 года в ОГАОУ 

ДПО "БелИРО". Регистрационный 

номер 3296. 

Стажировки: 

-ОГАПОУ " Белгородский 

педагогический колледж" с 15 по 16 ноября 2017 года, 8 

часов, по теме " Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования 

дидактической системы 

деятельностного подхода". 

45 45 высшая 

14.12.2017 

49.  Тонкогубов

а 

Елена 

Николаевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет сервиса», 

2006г. 

Специальность 

Повышение квалификации: 

«Актуальные проблемы 

организациипрактикоориентированного (дуального) 

обучения по программам среднего профессионального 

образования» в объеме 52 часа, с 25 мая по 3 июня 2017 

года в ОГАОУ ДПО «БелИРО».Регистрационный 

номер 5621. 

Стажировки: 

- производственная стажировка в Кулинария ООО 

«Оверо» 26ч., апрель 2018г. 

12 4 первая 

19.09.2018г. 



и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

«Технология продуктов 

общественного 

питания», квалификация 

«инженер». Эксперт в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 

0000006947, 31.10.2017г. 

.- профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00410-10 

- ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» с 24.04. по 26.04.2017года в объеме 16 часов 

по теме «Разработка учебно-программной документации 

как основная форма обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

50.  Трунова 

Ольга 

Александро

вна 

преподаватель История Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет, 2010г. 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк», 

Повышение квалификации: 

-«Профессиональная компетентность учителя МХК в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов с 

08.04.2019 по 19.04.2019года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 03630 

- «Организационно - правовые вопросы обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 54 часов с 01 июня по 08 июня 2018 

года в ОГАОУ ДПО «БелИРО». Регистрационный номер 

4624. 

-«Обновление содержания исторического образования в 

условиях реализации ФГОС» с 16 сентября по 7 октября 

2016 года в ОГАОУ "БелИРО" в объеме 72 часов. 

Регистрационный № 6123. 

Стажировки: 

- ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 22 

по 23 ноября 2016г. по теме «Проектирование 

образовательного процесса с позиции требований 

11 11 высшая 

14.12.2017г. 



системно¬деятельностного подхода». 

-ОГАПОУ " Белгородский 

педагогический колледж" с 15 по 16 ноября 2017 года, 8 

часов, по теме " Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

области использования 

дидактической системы 

деятельностного подхода". 

51.  Харченко 

Мария 

Ивановна 

преподаватель Метрология 

и 

стандартизац

ия, 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и 

сырья, 

Физиология 

питания, 

Стандартиза

ция, 

метрология и 

подтвержден

ие 

соответствия, 

МДК.03.01. 

Теоретическ

ие основы 

товароведени

я 

МДК.03.02. 

Товароведен

ие 

продовольств

енных и 

непродоволь

Высшее, Белгородский 

кооперативный 

институт, 1983г. 

Специальность 

«товароведение и 

организация торговли 

продовольственных 

товаров», квалификация 

«товаровед высшей 

квалификации». 

-Московский 

кооперативный институт 

, 1984г. 

педагогический 

факультет квалификация 

«преподаватель 

технологии торговых 

процессов» 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Предпринимательство» 

Свидетельство 

0000027704, 14.12.2018 г 

Повышение квалификации: 

- «Соблюдение законодательства 

при реализации образовательных программ» в объеме 40 

часов, в рамках гос. задания ИРКП с 14 марта по 05 апреля 

2019 года. в ОАУ «Институт региональной кадровой

 политики», 

Регистрационный номер№ 00927 

- «Развитие научно- методических 

компетенций педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций» с 22.02-по 30.03.2018года 

в объеме 36 часов в ОГАОУДПО 

«БелИРО», Регистрационный 

номер 2592. 

-«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» с 5 

февраля по 21 февраля 2018 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный 

номер 938 . 

Стажировки: 

- производственная стажировка в Магазин

 Кулинария ООО 

- «ОВЕРО» в объеме 26 ч., май 2019г. 

- -педагогическая стажировка 

- ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

35 35 высшая 

18.02.2016 г. 



ственных 

товаров, 

Междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

транспорта» с 13 по 14 февраля 2018года в объеме 16 часов 

по теме «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников для обеспечения 

- современного качества 

- образования». 

- - ОГАПОУ «Белгородский 

- техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по 

- 26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебно-программной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных 

- профессиональных программ по ТОП-50». 

52.  Чарикова 

Лариса 

Леонидовн

а 

преподаватель Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1973г. 

Специальность 

«английский и немецкий 

языки», квалификация 

«учитель английского и 

немецкого языков и 

звание учителя средней 

школы». 

Повышение квалификации: 

«Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

иностранному языку в 

профессиональных образовательных организациях» 

с 12 марта по 22 марта 2018 года в объеме 72 часов в 

ОГАОУДПО «БелИРО», 

Регистрационный номер2147. 

«Актуальные проблемы 

организациипрактико- ориентированного (дуального) 

обучения по программам среднего профессионального 

образования» с05 октября по 14 октября 2017года в объеме 

52 часов в ОГАОУДПО, «БелИРО», Регистрационный 

номер 8041. Стажировки: 

- ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический

 ремесленный 

техникум» с 12 по 13.10. 2017года, 16 часов по теме. 

«Актуальные проблемы 

организациипрактико-ориентированного (дуального) 

обучения по программам СПО». 

-ОГАПОУ " Белгородский педагогический колледж" с 15 

по 16 ноября 2017 года, 8 часов, по теме " Повышение 

профессионального уровня педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

28 28 первая 

17.05.2018г. 



области использования дидактической системы 

деятельностного подхода". 

-ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 14-15 

марта 2018 года в объеме 16часов по теме «Реализация 

системно-деятельностного подхода при формировании 

общих и профессиональных компетенций студентов 

ПОО» 

53.  Чипигина 

Кристина 

Алексеевна 

преподаватель Учебная и 

производстве

нная 

практика в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Высшее,

 федеральн

ое 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение

 высше

го 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2013г. 

Специальность 

«Технология продуктов 

общественного 

питания», квалификация 

«инженер» .- 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 17 сентября 

2018 года по 21декабря 

2018 года. 

Регистрационный номер 

5469 

Эксперт в

 оценке 

Повышение квалификации: 

«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» (72 часа, 

очная форма обучения) с 27.09 по 12.10. 2018 года. 

Регистрационный номер 5660 

Стажировка: 

Производственная стажировка: Кулинария ООО «Оверо» 

в объеме 32 часов с 15.10. по 25.10.2018г. 

6 1 без 

категории 



демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.-

 Компетенц

ия 

«Предпринимательство» 

Свидетельство 

0000027623, 14.12.2018 г 

54.  Шинкаренк

о 

Анна 

Юрьевна 

преподаватель 

Междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППССЗ по 

специальност

и 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания, 

Междисципл

инарные 

курсы в 

рамках 

профессиона

льных 

модулей 

ОПОП - 

ППКРС по 

профессии 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 2015г. 

Специальность « 

технология продуктов 

общественного 

питания», квалификация 

« инженер» Эксперт в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство 

0000006950, 31.10.2017г. 

- профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Повышение квалификации: 

Деятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов с 16 марта 

по 01 апреля 2017 года в объеме 72 часов в ОГАОУ

 ДПО «БелИРО». 

Регистрационный номер 2709. 

Стажировки: 

- производственная стажировка в ООО «Фамильный дом 

вкуса» в объеме 26ч., апрель 2019г. 

- ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» с 24.04. по 

- 26.04.2017года в объеме 16 часов по теме 

«Разработка учебно-программной документации как 

основная форма обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

4 4 первая 

19.10.2017г. 



Регистрационный номер 

1-00414-10 

55.  Шпак 

Наталья 

Петровна 

преподаватель МДК.04.01. 

Технология 

приготовлен

ия сложных 

хлебобулочн

ых, мучных 

кондитерски

х изделий 

Высшее, Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2001г. 

Специальность 

«экономика и 

управление на 

предприятии», 

квалификация 

«экономист - менеджер», 

-Курский торгово-

экономический колледж 

министерства внешних 

экономических связей 

РФ, специальность 

«коммерция в 

общественном питании», 

1997г. 

Квалификация 

«коммерсант», -

Белгородское 

профессиональное 

училище №10, 1993г.по 

профессии повар, 

калькулятор, 

квалификация кондитер 

четвертого разряда 

калькулятор 

Эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS.- Компетенция 

«Хлебопечение» 

Свидетельство 

0000006989, 31.10.2017г. 

.- профессиональная 

переподготовка по 

Повышение квалификации: -«Развитие научно- 

методических компетенций педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций» с 

22.02-по 30.03.2018года в объеме 36 часов в

 ОГАОУДПО 

«БелИРО», Регистрационный номер 2595. 

-«Актуальные проблемы организации практико-

ориентированного (дуального) обучения по программам 

среднего профессионального образования» в объеме 52 

часа, с 25 мая по 3 июня 2017 года в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». Регистрационный номер 5645 

Стажировки:  

- производственная стажировка в 

Магазин Кулинария ООО 

«ОВЕРО» в объеме 26 ч., апрель 2019г. 

- ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» с 24.04. 

по 

26.04.2017года в объеме 16 часов по теме «Разработка 

учебно-программной документации как основная форма 

обеспечения реализации основных 

профессиональных программ по ТОП-50». 

16 15 высшая 

19.05.2016г. 



программе «Педагогика 

профессионального 

образования», АНОВО 

«БУКЭП», с 20 ноября 

2017года по 16 марта 

2018 года. 

Регистрационный номер 

1-00416-10 

 


