Персональный состав педагогических работников
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» (на 30.12.2018 г.)
№

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

1

Сиденко

Директор

Ирина
Эдуардовна

Преподаваемые
дисциплины

Наименование
направления подготовки
и / или специальности

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
и/или профессиональной
переподготовки

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.

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификац
ионная
категория

29 лет

29 лет

высшая
28.12. 2015г.

преподаватель

2

Сушко
Ольга
Александровна

«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.

Английский язык

Заместитель
директора по
учебной работе

Высшее,
Белгородский
государственный
университет
специальность,, 1995г.
Специальность
«математика»,
квалификация
«учитель
математики, информатики
и
вычислительной
техники»

Повышение квалификации:

высшая
04.05. 2016г.

24 года

«Методика
организации
и
проведения
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных программ» в
объеме 20 часов с 21 марта по 23
марта 2018года в Национальном
агентстве развития квалификаций
г. Москва. Регистрационный номер
001650.

Математика

Повышение квалификации:
«Содержание
и
методика
преподавания
математики
в
условиях реализации ФГОС» в
объеме 72 часов с 31 октября по 11
ноября 2016 года в ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
Регистрационный
номер7952.
стажировка:
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системно-

высшая
19.01.2017 г.

«Соблюдение законодательства в
сфере
профессионального
образования» в объеме 40 часов с
17 марта по 8 апреля 2017 года в
ОАУ «Институт региональной
кадровой
политики».
Регистрационный номер 00572.
преподаватель

11 лет

24года

24 года

высшая
19.01.2017 г.

деятельностного подхода», 8 ч.
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический колледж»,2016г

3

Михеева
Тамара
Васильевна

Заместитель
директора по
учебнопроизводствен
ной работе

Высшее, Алма - Атинский
институт
народного
хозяйства, 1990г.
Специальность
«товароведение
и
организация
торговли
продовольственными
товарами», квалификация
«товаровед
высшей
квалификации».

преподаватель
Организация
производства,
Организация
обслуживания

Эксперт
в
оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WS.Компетенция
«Поварское
дело»
Свидетельство
0000000665, 22.03.2017г.

Повышение квалификации:
Практика и методика подготовки
кадров
по
профессии
(специальности) «Повар-кондитер»
с учетом стандарта WorldSkills
Russia
по
компетентности
«Поварское дело» в объеме 82
часов с 03 июля по 09 июля 2017
года в ОГАПОУ Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж». Регистрационный номер
0259.

высшая
33 года

4 года

19.01.2017 г.

33 года

33 года

высшая

Стажировки:
филиал
АО
«Корпорация
«ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин» в
объеме 36часов с 10апреля по 26
апреля 2017года.

19.01.2017 г.

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 «БТПСУ»,
2017г.
4

Никифорова
Марина
Ильинична

Заместитель
директора по
учебновоспитательно

Высшее,
ЮжноСахалинский
государственный
педагогический институт,

Повышение квалификации:
«Управление
развитием
воспитательных
систем
в
образовательной организации» с

33 года

22 года

первая
18.10.2018г.

й работе

1990 г.
Специальность «история,
обществоведение
и
английский
язык»,
квалификация
«учитель
средней школы».

10 апреля по 05 мая 2017 года в
объеме 72 часов в ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
Регистрационный
номер 4057.

высшая
Преподаватель

Право

33 года

2 года

28.04.2016 г.

33года

14 лет

высшая

История
5

Болотина
Светлана
Николаевна

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический институт
им.
М.С.
Ольминского,1985г.
Специальность «история»,
квалификация
«учитель
истории обществоведения,
английского языка».

Повышение квалификации:

14.12.2017г.
- «Аттестация педагогических
работников
по
установлению
квалификационной
категории:
порядок
осуществления
сопровождения в образовательной
организации» с 04 декабря по 06
декабря 2018 года в объеме 18
часов в ОГАОУ ДПО «БелИРО»
.Регистрационный номер 8327.
-«Организационные основы и
совершенствование
учебнометодической
работы
в
профессиональных
образовательных организациях» с
25 января по 02 февраля 2018 года
в объеме 54часов в ОГАОУ ДПО
«БелИРО».Регистрационный
номер 456.
-«Разработка
и
реализация
основных
образовательных
программ
профессиональных
образовательных организаций по
ФГОС
ТОП-50,
наиболее
востребованных на рынке труда» с
26 января по 04 февраля 2017 года
в объеме 36 часов в ОГАОУ ДПО
«БелИРО».Регистрационный

номер 697.
Стажировки:
-ОГАПОУ
«Борисовский
аэромеханический техникум» с 29
по 31 января 2018 года в объеме 16
часов
по
теме
«Совершенствование
учебнометодической
работы
в
профессиональных
образовательных организациях».

преподаватель

Право, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

-ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум
промышленности
и
дизайна 3 февраля 2017года в
объеме 8 часов по теме «
Методологические
основы
разработки ОПОП в соответствии с
ФГОС ТОП-50».
Повышение квалификации:
-«Актуальные проблемы теории и
методики обучения общественным
дисциплинам
(история,
обществознание,
философия,
право)
в
профессиональных
образовательных организациях» в
объеме 62 часов с 20 апреля по 29
апреля 2017 года в ОГАОУ ДПО
БелИРО. Регистрационный номер
4477.
ОГАОУ ДПО БелИРО, 2017 г.
Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного подхода».

33года

33года

высшая
12.12.2018г.

-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.
6

Матвеева
Нина

Старший
мастер

Ленинградский институт
Советской
торговли,
1983г.

Константиновна

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.
мастер
производствен
ного обучения

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии
19.01.17 Повар,
кондитер

Повышение квалификации:

43 года

26 лет

«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:
- 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".
-производственная стажировка в
филиале
АО
«Корпорация

высшая
21. 09.2017г.

43 года

43 года

высшая
21. 09.2017г.

«ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин»
32ч., апрель 2017г.

7

Шатило

методист

Высшее, Белгородский
государственный
педагогический институт
им. М.С. Ольминского,
1986 г.

Марина Анатольевна

Специальность «Русский
язык и литература»,
квалификации « учителя
русского языка и
литературы и звания
учителя средней школы»,

«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.

35лет

7
месяце
в

без категории

Повышение квалификации:

35 лет

1 год

высшая

Регистрационный номер
23.
8

Василенко
Елена

Заведующий
отделением

Донецкий
Государственный
университеи,1984г.

Владимировна
Преподаватель

Право,
Правовые основы
профессиональной
деятельности,
Основы философии

Специальность
«История»,
Квалификация – историк.
Преподаватель истории и
обществоведения.
Регистрационный номер
№8
Кандидат
наук

9

Азимова
Валентина
Михайловна

мастер
производствен
ного обучения

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии
19.01.17
Повар, кондитер

«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».

18.10.2018г.

4
месяца

Без категории

40 лет

соответствие
занимаемой
должности

Регистрационный номер 65950

исторических

Среднее
специальное,
Нальчинский
технологический техникум
Роспотребсоюза,
1974г.
Специальность
«технология
приготовления
пищи»,
квалификация
«техник,

Повышение квалификации:
Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(дуального)
обучения по программам среднего
профессионального образования в
объеме 52 часов с 16 ноября по
25
ноября
2017
год

46 лет

20.10.2015г

технолог»

Регистрационный номер 9315.
Стажировки:
– производственная стажировка в
ООО Ресторан «Алькор» 32ч.,
апрель 2017г.
- ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально- технологический
техникум» 22 ноября 2017года в
объеме
8
часов
по
теме
«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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
практикоориентированного
среды».

10

Аксенова
Анастасия
Анатольевна

преподаватель
английского
языка

Иностранный язык
(английский)

Высшее,
Горловский
государственный
педагогический институт
иностранных
языков,
2015г.
9Специальность
«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:

4года

3 года

соответствие
занимаемой
должности,
20.10.2017г.

-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".
-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 системнодеятельностного
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
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии

Высшее, ОУВПО
Центросоюза РФ
«Белгородский
университет
потребительской
кооперации», 2007г.

Повышение квалификации:
«Формирование
учебнометодических комплексов учебных
дисциплин и профессиональных

10 лет

1 год

без категории

19.01.17 Повар,
кондитер,
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

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.
Эксперт в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WS.- Компетенция
«Поварское дело»
Свидетельство
0000017301, 20.03.2018г

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:
Повышение квалификации:
Стажировка:
-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 ТОП50 через реализацию стандартов ».
-ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»
21 декабря 2017года в объеме 8
часов по теме «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».

12

Бабак
Анатолий
Анатольевич

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
2005г.
Специальность
«Физическая культура и
спорт» с дополнительной
специальностью
«Валеология»,
квалификация «Педагог по
физической
культуре,
Учитель валеологии»,

Руководитель
физвоспитания

преподаватель

Физическая культура

Повышение
квалификации:
«Педагогические
основы
деятельности
руководителя
физического
воспитания
профессиональных
образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС» с 09
февраля по 22 февраля 2017 года в
ОГАОУ "БелИРО" в объеме 72
часов. Регистрационный № 1188.
Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
правоохранительный колледж" в
объеме 6 часов 16 февраля 2017
года по теме «Преподавание
физической культуры в условиях
реализации ФГОС».
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного подхода».
-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

19 лет

11 лет

высшая
14.12.2017г.

высшая
19 лет

12.12.2018г.

деятельностного подхода.

13

Баркова
Ольга Васильевна

преподаватель

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –:
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Высшее, Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Белгородская
государственная сельско
хозяйственная академия»,
2008г.
Специальностьтехнология 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

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.
Стажировки:
–ООО Ресторан «Алькор» в объеме
36 часов с 10 октября по 25
октября 2016 года.
- АО «Корпорация ГРИНН»
филиал «Мегакомплекс» «ГРИНН»
в объеме 32 часов с 10.11. по
23.11.2017года.
- «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».

3 года

3 года

соответствие
занимаемой
должности
27.04.2017г

0000017295, 20.03.2018г.

14

Борисевич
Елена Сергеевна

преподаватель

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –

Высшее. ФГОУ ВПО
«Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия», 2010г.

ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Cпециальность технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции,
квалификация – технолог
сельскохозяйственного
производства.
Эксперт в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WS.- Компетенция
«Поварское дело»
Свидетельство
0000017301, 20.03.2018г.

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:
- АО «Корпорация «ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»Ресторан «Мезонин» в объеме
36часов с 10апреля 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 «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» в
объеме 8 часов
16 июня
2017годапо
теме
«Методологические
основы
разработки ОПОП ТОП-50».

20 лет

2 года

первая
18.10.2018

15

Бобрышева
Ирина Викторовна

преподаватель

Физика, Математика:
алгебра и начала
математического
анализа; геометрия

Высшее, Белгородский
государственный
университет», 2001г.
Специальность «физика»,
квалификация «учитель
физики и математики».

Повышение квалификации:

18 лет

«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
методики обучения астрономии
профессиональных
образовательных организациях"
12 апреля по 27 апреля 2018
Регистрационный номер 3509

и
в
с
г.

Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного 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".

18 лет

высшая
12.12.2018г.

16

Борзых Андрей
Васильевич

преподаватель

Физическая культура

Высшее, БелГУ 2004г.

Стажировка:

Специальность
«физическая культура и
спорт»,

- 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".

квалификация « Педагог
по физической культуре и
спорту»,
Физическая
культура и спорт»

17

Выровская
Елена Владимировна

преподаватель

междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
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
переподготовка
«Педагогика и психология
профессионального
образования», АНО ВО
«БУКЭП»,2016г.
Регистрационный
289/2016

номер

Повар
5
разряда
( свидетельство выдано
АНО
ВО
«БУКЭП»
20.03.2014г..
Регистрационный номер
№144)
Официант

3

разряда

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
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
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 2015г. по 30 ноября 2015г.
--

ОГАПОУ

"

Белгородский

13 лет

1 год

без категории

1 год

4
месяца

без категории

(свидетельство
выдано
АНО
ВО
«БУКЭП»
28.12.2016г..
Регистрационный номер
№ 056)

18

Дрокина
Алла Ивановна

преподаватель

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

педагогический колледж" с 19 по
20 ноября 2018 года, 16 часов, по
теме
«Совершенствование
выполнения трудовых функций
преподавателем в
условиях
действия
профессионального
стандарта».

Среднее специальное,

Повышение квалификации:

Горьковский техникум
советской торговли, 1983г.

«Формирование
учебнометодических 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
номер10322.

Специальность
«товароведение и
организация торговли»,
квалификации «товаровед,
мастер производственного
обучения».
-профессиональная
переподготовка
«Педагогический
работник» , ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,2016г.Регистра
ционный номер 210.

Стажировки:
ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
промышленности
и
сферы услуг» 20 декабря 2017года
в объеме 6 часов по теме
«Формирование
профессиональных компетенций в
рамках освоения программ ТОП50 через реализацию стандартов ».
-ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологий и дизайна»
21 декабря 2017года в объеме 8
часов по теме «Формирование

34 года

6 лет

первая
19.11.2015г.

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».
Стажировки:
-производственная стажировка в
ООО «ОВЕРО», 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
обеспечения
реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
19

Головач
Ольга Владимировна

преподаватель

Химия

Высшее, Казахский
химико- технологический
институт, 1990г.
Специальность
«технология переработки
пластических масс и
эластанеров»,
квалификация «инженерхимик технолог»,
Казахский
государственный
университет имени Абая,
1995г.
Специальность химия»,
квалификация
«преподаватель химии».

Повышение квалификации:
- «Развитие научно- методических
компетенций
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций»
года в объеме 72 часов с 15
октября по 26 октября 2018 года в
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО».
Регистрационный номер 1046.
Содержание
и
методика
преподавания химии в условиях
реализации
ФГОС
общего
образования» в объеме 72 часов с
06 февраля по 17 февраля2017года
в
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

28лет

28лет

высшая
14.12. 2017 г.

Регистрационный номер 1046.
-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
Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного подхода».
-ОГАПОУ
"
Белгородский
педагогический колледж" с 15 по
16 ноября 2017 года, в объёме 8
часов, по теме "Повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников
профессиональной
образовательной организации в
области
использования
дидактической
системы
деятельностного подхода".

20

Горохова
Татьяна Ивановна

Преподаватель

Православная
культура

Высшее, ЧеченоИнгушский
государственный
университет, 1975г.
Специальность
«педагогика и методика
начального образования»,
квалификация «учитель
начальных классов
средней школы».

Жукова
Елена Николаевна

преподаватель

47 лет

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии
19.01.17 Повар,
кондитер,
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
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

19 лет

«Актуальные
вопросы
преподавания
курса
«Основы
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.

высшая
12.12.2018г.

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.

Социальный
педагог

21

Повышение квалификации:

Повышение квалификации:
Стажировка:
Кулинария ООО «Оверо» в объеме
32 часов с 15.10. по 27.10.2018г.

5лет

первая
19.12.2015г.

7 лет

3
месяца

без категории

22

Заяц

преподаватель

ОБЖ, БЖ

Сергей
Владимирович

Высшее, «Белгородский
государственный
университет», 1995г.
Специальность
«Правоведение»,
квалификация «юрист».

23

Зиборова
Татьяна Ивановна

преподаватель

междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Высшее, Харьковский
институт общественного
питания, 1977г.
Специальность
«технология и организация
общественного питания»,
квалификация «инженертехнолог»

Повышение квалификации:

12лет

«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.
Повышение квалификации:
«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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:
– филиал
АО
«Корпорация
«ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин» в
объеме 36часов с 10апреля 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».

1 год

без категории

2
месяца

40лет

27лет

первая
12.12.2018г.

24

Клус

преподаватель

Людмила
Геннадьевна

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии
19.01.17 Повар,
кондитер,
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Высшее, Белгородский
университет
потребительской
кооперации, 2004 г.
Специальность
«товароведение и
экспертиза товаров»,
квалификация «товароведэксперт» ,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:

12 лет

8 лет

−
«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.

первая
17.11.2016г.

Стажировки:
-Кулинария ООО «Оверо» в
объеме 32 часов с 25.09. по
04.10.2018г.
«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 «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» в
объеме 8 часов 16 июня 2017года
по
теме
«Методологические
основы разработки ОПОП ТОП50».

25

Косухина
Оксана
Владимировна

преподаватель

Экономика,
организация
производства,
Организация
обслуживания,
междисциплинарные

Высшее, Белгородский
университет
потребительской
кооперации, 2005г.
Специальность «Мировая
экономика, квалификация

Повышение квалификации:
«Формирование
учебнометодических комплексов учебных
дисциплин и профессиональных
модулей
по
основным
образовательным
программам

2 года

1 год

без категории

курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном
питании

«экономист».
Регистрационный номер .
.- профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00400-10

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.
Стажировки:
АО «Корпорация ГРИНН» филиал
«Мегакомплекс»
«ГРИНН»
в
объеме 32 часов с 10.11. по
23.11.2017года.
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 ТОП50»
- 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».

26

Коргун
(Беседина)
Ольга Владимировна

преподаватель

Междисциплинарные
курсы
в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по

Высшее,
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
университет кооперации,

Повышение квалификации:
«Деятельность профессиональных
образовательных
организацияхв
условиях реализации ФГОС» в
объеме 72 часов с 13 апреля по 29
апреля 2017года в ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
Регистрационный

9 лет

6 лет

высшая
21. 09.2017г

специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

экономики
2013г.

и

права»,

Стажировки:

Специальность
«технология продуктов
общественного питания»,
квалификация « инженер»
Эксперт в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WS.- Компетенция
«Поварское дело»
Свидетельство
0000006884, 31.10.2017г.
.- профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00399-10

27

Круц
Диана Васильевна

преподаватель

Информатика.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа; геометрия

ФГАОУВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», 2013г.

Регистрационный
№2057

- АО «Корпорация «ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»Ресторан «Мезонин» в объеме
36часов с 10апреля 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».
Повышение квалификации:

9 лет

8 лет

первая
26.03.2015г.

Специальность
«Информатика»,
Квалификацияинформатики

номер 4062.

учитель
номер

- Актуальные проблемы теории и
методики
обучения
математическим и естественным
дисциплинам в профессиональных
образовательных организациях» в
объеме 72 часов, с 17.10 по
30.10.2018 года,
ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
Регистрационный
номер
Содержание
преподавания
«Информатика»

и
в

методика
предмета
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».
28

Лисовая
Татьяна Николаевна

преподаватель

Логистика,
Маркетинг,
Менеджмент,
Организация
торговли, Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга,
междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ППССЗ по
специальности
38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

Высшее, Московский
институт советской
торговли, 1981г.
специальность
«товароведение и
организация торговли
продовольственных
товаров», квалификация
«товаровед»

Повышение квалификации:

.- профессиональной
переподготовки по
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 15 января по
15 мая 2017года.
Регистрационный номер 100031-10

Стажировки:

«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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.
– производственная стажировка в
ООО Кулинария «ОВЕРО» 32ч.,
апрель 2017г.
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

44 года

30 лет

первая
18.02.2016г.

года
по
теме
«Актуальные
проблемы организации практикоориентированного
(дуального)
обучения по программам среднего
профессионального образования»
29

Ломакин
Андрей Борисович

преподаватель

Техническое
оснащение
предприятий
общественного
питания, Основы
микробиологии,
Междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Высшее, Белгородский
государственный
педагогический институт
им. М.С. Ольминского,
1974 г.
Специальность
«биология», квалификации
«учитель средней школы»,
Белгородское
профессиональное
торгово- кулинарное
училище, 1968г.,
квалификационная
категория-повар
четвертого разряда,

Повышение квалификации:
«Актуальные
проблемы
теории и методики обучения в
профессиональных
образовательных организациях» в
объеме 72 часов с 09 ноября по 24
ноября 2017 года в ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,
Регистрационный
номер 9118.
Стажировки:
– производственная стажировка в
филиале
АО
«Корпорация
«ГРИНН»«Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин»
32ч., апрель 2017г.
- ОГАПОУ " Белгородский
машиностроительный техникум"
22 ноября 2017 года, 8 в объеме 6
часов, по теме " Актуальные
проблемы теории и методики
обучения в профессиональных
образовательных организациях.
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».

48 лет

24года

без
категории

30

Маркова

преподаватель

Светлана
Владимировна

Основы
предпринимательства
Бухучет, Статистика,
Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга,
междисциплинарный
курс в рамках
профессиональных
модулей ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания, 38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

Высшее,
Белгородский
сельскохозяйственный
институт, специальность
«экономика и организация
сельского
хозяйства»,
квалификация «экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства», 1986г.
2015г.-обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогический
работник» в ОГАОУ ДПО
«БелИРО, с 25 мая по 26
ноября
2015
года.
Регистрационный номер
118.

Повышение квалификации:

32 года

9 лет

«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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.

первая
12.12.2018г.

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
обеспечения
реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
ОГПОУ
«Дмитриевский
сельскохозяйственный0 техникум»
в объеме 6 часов 02 июня 2017
года
по
теме
«Актуальные
проблемы организации практикоориентированного
(дуального)
обучения по программам среднего
профессионального образования» .

31

Московых (Бачу )
Раиса Герасимова

мастер
производствен
ного обучения

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии

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»

-

3
месяца

без категории

19.01.17
Повар, кондитер

общественного
квалификация
технолог»

питания,
«техник,

в объеме 72 часов с 21 ноября по
07декабря 2018года в ОГАОУ
ДПО БелИРО. Регистрационный
номер 7881.
Стажировка:
Кулинария ООО «Оверо» в объеме
32 часов с 15.10. по 27.10.2018г.

32

Мусатова

преподаватель

Галина Васильевна

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»

33

Панченков
Виктор
Александрович

преподаватель

Обществознание

Высшее, Белгородский
государственный
педагогический институт
им. М.С. Ольминского,
1983 г.
Специальность «история»,
квалификация « учитель
истории обществоведения,
английского языка»

Повышение квалификации:

39 лет

40 лет

«Преподавание русского языка
и литературы
в условиях
реализации ФГОС» в объеме 72
часов с 10 октября по 21 октября
2016 года в
ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
Регистрационный
номер 7022.

высшая
18.02.2016г.

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».
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

35 лет

35 лет

высшая
18.02.2016г.

34

Писанка

преподаватель

Химия, Биология

Лариса Петровна

Высшее, Черкасский
государственный
педагогический институт
им.300-летия
воссоединения Украины с
Россией , 1994г.
Специальность
« Биология и Химия»,
квалификация «учитель
биологии и химии»,

35

Пургина
Наталия Анатольевна

преподаватель
биологии

Биология, экология,
экологические
основы
природопользования,
Микробиология,
санитария и гигиена в
пищевом
производстве

Высшее, Узбекистан,
Самаркандский
государственный
университет им. А. Навои,
1980г.
Специальность
«биология», квалификация
«преподаватель биологии
и химии»

педагогических
работников
профессиональной
образовательной организации в
области
использования
дидактической
системы
деятельностного подхода".
Повышение квалификации:
«Обновление
содержания
биологического
образования:
методика
организации
урокадиалога 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».
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

23года

23 года

высшая
31.03.2017г.

23 года

23 года

первая
18..02.2016г.

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
"
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".
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Решетняк
Елена Николаевна

преподаватель

Междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

Высшее,
Белгородский
кооперативный институт,
1993г.
Специальность
«экономика управления в
торговле
и
в
общественном питании»,
квалификация «экономисторганизатор»
.- профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00406-10

Повышение квалификации:
«Формирование
учебнометодических 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
ООО Кулинария «Оверо», 32ч.,
апрель 2017г.
ОГАПОУ «Белгородский
техникум
промышленности
и
сферы услуг»
с 24.04. по

26.04.2017года в объеме 16

28 лет

4года

высшая
18.02.2016г.

часов

по теме «Разработка
учебно-программной
документации как основная форма
обеспечения реализации основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
ОГАПОУ
«Борисовский
аэромеханический
техникум»
Формирование
учебнометодических комплексов учебных
дисциплин и профессиональных
модулей
по
основным
образовательным
программам
СПО по ФГОС ТОП-50»
в
объеме6 часов 16 ноября 2017года.
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Рога

преподаватель

Математика

Ольга Ивановна
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Рогова
Ольга Викторовна

преподаватель

Иностранный язык
(английский язык)

Высшее
Белгородский
государственный
педагогический институт
им. М.С. Ольминского
,1992,
специальность
«математика,
квалификация
«учитель
математики, информатики
и вычислительной техники
и звание учителя средней
школы»

Повышение квалификации:

18 лет

1
месяц

без категории

23 года

23 года

первая

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».

Высшее, Киевский
государственный
педагогический институт
иностранных языков,
1993г.

Повышение квалификации:

Специальность
«иностранные языки»,
квалификация «учитель
английского и
французского языков»,
- ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ» Научно- учебный
центр иностранных языков
по программе "Переводчик

с 12 марта по 22 марта 2018
года в объеме 72 часов в
ОГАОУДПО
«БелИРО»,
Регистрационный номер 2144.

-Актуальные проблемы теории и
методики обучения иностранному
языку в
профессиональных
образовательных организациях»

-«Развитие научно- методических
компетенций
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций» с

19.11.2015

в сфере профессиональной
коммуникации"(1500ч.),
2015г.

22.02-по 30.03.2018года в объеме
36 часов в
ОГАОУДПО
«БелИРО»,
Регистрационный
номер 2587.
Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного 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".
-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 системнодеятельностного
подхода
при
формировании
общих
и
профессиональных компетенций
студентов ПОО»
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Солодовник
Лариса Евгеньевна

преподаватель

Охрана труда,
Междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –

Высшее, Белгородский
кооперативный институт,
1991г.

Специальность
«бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
ППССЗ по специальности
19.02.10 Технология деятельности»,
квалификация
продукции общественного
«экономист»,
питания,
ППКРС по профессии
19.01.17 Повар,
кондитер,

Сулаберидзе
Татьяна
Александровна

преподаватель

Математика: алгебра
и начала
математического
анализа; геометрия

«Использование
педагогических технологий как
условие
формирования
компетентности
специалиста
СПО» в объеме 72 часов с 14
декабря по 26 декабря 2015 года в
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО».
Регистрационный номер 7300.

Эксперт в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WS- Компетенция
«Поварское дело» -.
Свидетельство 00670,
22.03.2017г.

– производственная стажировка в
филиале
АО
«Корпорация
«ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин»
32ч., апрель 2017г.

Высшее, Белгородский
государственный
университет, 1996г.
Специальность

43 года

18 лет

« Новые подходы в организации
образовательной деятельности в
профессиональной
образовательной организации» в
объеме 72 часов с 15марта по 30
марта 2-018года года в ОГАОУ
ДПО «БелИРО». Регистрационный
номер 2322.

Курский техникум
советской торговли
министерства торговли
РСФСР,1983г.
Специальность
«технология
приготовления пищи»,
квалификация «техник –
технолог»

.- профессиональной
переподготовки по
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00409-10
40

Повышение квалификации:

высшая
20.11.2014г.

Стажировки:

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».

Повышение квалификации:
«Содержание
преподавания

и

методика
предмета

21 лет

22 лет

высшая
19.01.2017 г.

Информатика,
ИТ в
профессиональной
деятельности

« математика»,
квалификация « учитель
математики, информатики
и вычислительной
техники»,

«Информатика»
в
условиях
внедрения
ФГОС
общего
образования» в объеме 72 часов с
11 апреля по 22 апреля 2016 года в
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО,
Регистрационный номер 3858.
Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного 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".
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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
индустриальный

"Белгородский
колледж",

44 года

44 года

высшая
14.12.2017

13.04.2016г. по теме "Реализация
компетентностного подхода в
преподавании
учебной
дисциплины "Русский язык и
литература"
в
учебной
и
внеучебной деятельности.
--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".
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Тонкогубова
Елена Николаевна

преподаватель

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Высшее, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Московский
государственный
университет сервиса»,
2006г.
Специальность «
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

Повышение квалификации:
«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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
филиале
АО
«Корпорация
«ГРИНН»
«Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин»
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

10 лет

2 года

первая
19.09.2018г.
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Трунова
Ольга Александровна

преподаватель

История

профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00410-10

основная
форма
обеспечения
реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».

Высшее, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
университет, 2010г.

Повышение квалификации:

Специальность «История»,
квалификация «Историк»,

«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.

«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.

Стажировки:
- ОГАПОУ " Белгородский
педагогический колледж" с 22 по
23 ноября 2016г. по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
с
позиции требований системнодеятельностного 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

10 лет

10 лет

высшая
14.12.2017г.

деятельностного подхода".
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Уракаева
Елена Викторовна

мастер
производствен
ного обучения

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии
19.01.17 Повар,
кондитер

Среднее специальное,
Московский техникум
общественного питания,
1991г.
Специальность
« технология
приготовления пищи»,
квалификация « техник технолог»
Эксперт в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WS.- Компетенция
«Хлебопечение»
Свидетельство
0000017787, 23.03.2018г.
.- профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО
«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00411-10

Повышение квалификации:
«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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 5640
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
обеспечения
реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
ОГАПОУ
«Дмитриевский
сельскохозяйственный техникум»
02 июня 2017 года в объеме 6
часов по теме «Организационнопедагогическое
обеспечение
реализации дуального обучения
при подготовке специалистов».

34 года

10 лет

высшая
19.09.2018г.
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Харченко
Мария Ивановна

преподаватель
спецдисциплин

Метрология и
стандартизация,
Организация
хранения и контроль
запасов и сырья,
Физиология питания,
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия,
МДК.03.01.
Теоретические
основы
товароведения
МДК.03.02.
Товароведение
продовольственных и
непродовольственных
товаров,
Междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППКРС по профессии
19.01.17 Повар,
кондитер

Высшее, Белгородский
кооперативный институт,
1983г. Специальность
«товароведение и
организация торговли
продовольственных
товаров», квалификация
«товаровед высшей
квалификации».

Повышение квалификации:

-Московский
кооперативный институт ,
1984г.

«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 .

педагогический факультет
квалификация
«преподаватель
технологии торговых
процессов»

- «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.

Стажировки:
-педагогическая
стажировка
ОГАПОУ «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» с
13 по 14 февраля 2018года в
объеме 16 часов по теме
«Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
для
обеспечения
современного
качества
образования».
– производственная стажировка в
ООО Кулинария «Оверо» в объеме
32часа, 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
обеспечения

34 года

34 года

высшая
18.02.2016г.

реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
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Шинкаренко
Анна Юрьевна

преподаватель

Междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания,
Междисциплинарные
курсы в рамках
профессиональных
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.
Регистрационный номер
1-00414-10

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
филиале
АО
«Корпорация
«ГРИНН»«
Мегакомплекс
«ГРИНН»- Ресторан «Мезонин»
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
обеспечения
реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
-

3 года

3 года

первая
19.10.2017г.
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Шпак
Наталья Петровна

преподаватель

МДК.04.01.
Технология
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий

Высшее, Белгородский
университет
потребительской
кооперации, 2001г.
Специальность
«экономика и управление
на предприятии»,
квалификация « экономист
- менеджер»,

Повышение квалификации:

-Курский торговоэкономический колледж
министерства внешних
экономических связей РФ,
специальность
«коммерция в
общественном питании»,
1997г.

-«Актуальные
проблемы
организации
практикоориентированного
(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

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
программе «Педагогика
профессионального
образования», АНОВО

-«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.

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
обеспечения
реализации
основных
профессиональных программ по
ТОП-50».
ОГАПОУ
«Дмитриевский
сельскохозяйственный техникум»
02 июня 2017 года в объеме 6
часов по теме «Организационнопедагогическое
обеспечение
реализации дуального обучения
при подготовке специалистов».

15 лет

14 лет

высшая
19.05.2016г.

«БУКЭП», с 20 ноября
2017года по 16 марта
2018 года.
Регистрационный номер
1-00416-10
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Чарикова
Лариса Леонидовна

преподаватель

Иностранный 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
организации
практикоориентированного
(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
организации
практикоориентированного
(дуального)
обучения по программам СПО».
-ОГАПОУ
"
Белгородский
педагогический колледж" с 15 по
16 ноября 2017 года, 8 часов, по
теме
"
Повышение
профессионального
уровня

27 лет

27 лет

первая
17.05.2018г.

педагогических
работников
профессиональной
образовательной организации в
области
использования
дидактической
системы
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 системнодеятельностного
подхода
при
формировании
общих
и
профессиональных компетенций
студентов ПОО»
49

Чипигина Кристина
Алексеевна

преподаватель

Учебная и
производственная
практика в рамках
профессиональных
модулей ОПОП –
ППССЗ по
специальности
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Высшее,
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет», 2013г.
Специальность
«Технология
продуктов
общественного питания»,
квалификация «инженер»
профессиональная
переподготовка
по
программе
«Педагогика

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:
Кулинария ООО «Оверо» в объеме
32 часов с 15.10. по 25.10.2018г.

5 лет

2
месяца

без категории

профессионального
образования»,
АНОВО
«БУКЭП», с 17 сентября
2018 года по 21декабря
2018 года.

