
Персональный состав педагогических работников   

 ОГАПОУ  «Белгородский техникум общественного питания» (на 10.10.2016 г.) 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование  Педаго

гическ

ий стаж 

 

Стаж в 

данной 

должно

сти 

Имеющаяся 

категория 

 

Повышение 

квалификации  

1 Азимова  

Валентина Михайловна 

мастер 

производственног

о обучения 

среднее 

специальное 

Нальчинский 

технологический техникум 

Роспотребсоюза, 

квалификация «техник, 

технолог», 1974г. 

44 года 38 лет соответствие 

занимаемой 

должности  

20.10.2015г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

− апрель 2016г.-

производственная 

стажировка 

Комбинат 

питания БУКЭП    

2015г.- 

педагогическая 

стажировка в в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

2 Алимбаева  

Антонина Ивановна 

мастер 

производственног

о обучения 

среднее 

специальное 

Курскиий  торгово- 

экономический колледж 

Министерства внешних 

экономических связей РФ, 

37 лет 22года соответствие 

занимаемой 

должности  

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 



квалификация «коммерсант», 

специальность «коммерция в  

общественном питании», 

1997г. 

 

17.05.2013г. развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

− апрель 2016г.-

производственная 

стажировка 

в  Комбинат 

питания БУКЭП    

апрель 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

3 Аксенова Анастасия 

Анатольевна 

преподаватель  

английского 

языка 

высшее Горловский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков , 

специальность «педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык и 

литература (английский, 

французский)», 

квалификация «учитель 

английского, французского 

языков и зарубежной 

литературы» 

2 года 2года без категории Сентябрь 2015г.  

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

Тема: 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

внедрения ФГОС 

ООО» 



4 Аксентова 

Мария Алексеевна 

мастер 

производственног

о обучения 

высшее Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 2015г.  

Специальность-технология 

продукции общественного 

питания 

Квалификация-бакалавр 

2016г.-ФГАОУ ВПО НИУ 

«БелГУ»- заочная

 магистратура 

историко-филологического 

факультета пединститута, 

специальность 

 030600.68. История, 

получает второе высшее 

образование.  

1,6  год  1,6 год без категории 2015г.- обучение 

по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

профессионально

й переподготовки 

«Педагогический 

работник»  в 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО   

-  март 2016г- 

производственная 

стажировка в 

ООО «Алькор» 

5 Бондарь                        

Александр Викторович  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

университет», 

специальность «Филология» 

,квалификация  «филолог, 

преподаватель», 2010г. 

6лет 6 лет первая  

19.12.2013г. 

 Сентябрь  

2016г. 

- ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

Тема: 

 «Управление 

функционировани

ем и развитием 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

(организации) в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (72 час.)   

2015г. 



дистанционные 

курсы 

самообразования 

и саморазвития в 

ЦПИРО «Новый 

век» Тема 

«Характеристика 

личностных 

регулятивных 

познавательных и 

коммуникативны

х универсальных 

учебных действий 

при новых ФГОС» 

108ч..  

6 Бабак                               

Анатолий Анатольевич 

преподаватель 

физической 

культуры 

высшее Белгородский 

государственный 

университет, специальность  

«Физическая культура и 

спорт» с дополнительной 

специальностью 

«Валеология» , квалификация 

« Педагог по физической 

культуре, Учитель 

валеологии»,   2005г. 

 

16 лет 

 

16 лет  высшая 

 19.12.2013г. 

2011г  

.ГОУ ДПО 

БелРИПКППС,  

тема                              

« Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»,  

144 час. 

7 Баркова 

Ольга Васильевна  

преподаватель  

практики 

высшее  Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородская 

государственная сельско 

хозяйственная академия»,  

2008г. 

Специальность- технология 

производства и переработки 

1год  

8 

месяцев 

года 

8 

месяцев 

без категории - сентябрь 2015г.- 

производственная 

стажировка в   

ООО «Алькор» 

-  октябрь 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 



сельскохозяйственной 

продукции  

Квалификация- технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

и сферы услуг» 

8 Булгакова  

Галина Петровна 

преподаватель 

практики  

высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

национально- 

исследовательский 

университет», квалификация 

«инженер», специальность 

«технология продуктов 

общественного питания», 

2013г. 

 1год 9 

месяцев 

1год 9 

месяцев 

без категории  март 2016г- 

производственная 

стажировка  

ООО «Алькор» 

  октябрь 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

9 Бобрышева                           

Ирина Викторовна 

преподаватель 

физики 

высшее Белгородский 

государственный 

университет», квалификация 

«учитель физики и 

математики», 

специальность «физика», 

2001г. 

16 лет 16 лет первая  

26.05.2015 

2013г 

ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

10 Бычков   

Николай Михайлович 

преподаватель и 

организатор ОБЖ 

высшее Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 

36лет 4 года первая   

20.11.2014 

2013 г.   

ГОУ ДПО 

БелРИПКППС 

тема 



специальность «физическое 

воспитание», квалификация 

«учитель физического 

воспитания  и звание учитель 

средней школы»,1976г. 

«Актуальные 

проблемы теории 

и  методики 

обучения в 

учреждениях 

системы НПО и 

СПО», 144ч. 

24.09.- 

28.09.2012г - 

обучение в 

учебно- 

методическом 

отделе МКУ 

«Управление 

ГОЧС города 

Белгорода» 

11 Дрокина                                   

Алла Ивановна 

преподаватель  

спецдисциплин 

среднее 

специальное 

Горьковский техникум 

советской торговли, по 

специальности 

«товароведение и 

организация торговли», 

квалификации «товаровед, 

мастер производственного 

обучения», 1983г.  

 

31 год 3 года первая  

19.11.2015г. 

-апрель 2016г. 

производственная  

стажировка в 

ООО  «ОВЕРО» 

- март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

12 Головач                                   

Ольга  Владимировна 

преподаватель 

химии 

высшее Казахский химико- 

технологический 

институт, специальность 

«технология переработки 

пластических масс и 

эластанеров», 

квалификация «инженер-

химик технолог»,1990г;  

Казахский 

26лет 26лет высшая  

18.12. 2012 г. 

2013г. 

-ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 



государственный 

университет имени Абая, 

специальность химия», 

квалификация 

«преподаватель химии», 

1995г. 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

13 Горохова                                

Татьяна Ивановна 

преподаватель   

православной 

культуры 

 

социальный 

педагог 

высшее Чечено-Ингушский 

государственный 

университет, специальность 

«педагогика  и методика  

начального образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов средней 

школы»,1975г., 

 

34 год  

 

 

 

 

16 лет  

 

 

 

 

4года 

высшая 

19.12.2013г. 

 

 

 

первая  

26.05.2015 

2013г.  

ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

2012  

 НИУ «БелГУ»  

по программе 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

и профилактика 

психических 

расстройств, 

наркомании и 

алкоголизма 

молодежи», 72 

час. 

14 Зиборова                          

Татьяна Ивановна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Харьковский институт 

общественного питания, 

специальность «технология и 

организация общественного 

питания», квалификация 

18лет 18 лет первая  

19.12.2013г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 



«инженер- технолог», 1977г. 

 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

март 2016-

производственная 

стажировка – 

ООО «Алькор» 

15 Клус 

Людмила Геннадьевна 

преподаватель 

практики 

высшее  Белгородский университет 

потребительской 

кооперации,  специальность 

«товароведение и экспертиза 

товаров», квалификация 

«товаровед-эксперт» ,           

2004 г.  

 

9 лет 9 лет без категории 2015г.- обучение 

по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

профессионально

й переподготовки 

«Педагогический 

работник»  в 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО   

 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

 

16 Лаврова  

Наталья Сергеевна 

преподаватель 

физической 

культуры 

Среднее 

специально

е 

 Областное государственное 

автономное педагогическое 

образовательное учреждение 

2 года  

1 месяц 

2 года  

1 месяц  

без 

категории 

2014г. 

ОГАОУДПО 

«Белгородский 



среднего профессионального»» 

образования «Белгородский 

педагогический колледж», 

специальность  «Физическая 

культура», квалификация 

«Учитель физической 

культуры»,   2014г.  

Заочное обучение 3 курс                     

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный университет» 

 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

17 Лаврунова  

Галина Ивановна 

преподаватель 

математики 

высшее Вильнюсский 

государственный 

педагогический 

институт,1977г. 

Специальность-физика 

Квалификация -учителя 

физики средней школы 

39 2 год без категории 2015г. –  

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

тема; 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 

72ч. 

18 Лисовая Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Московский  институт 

советской торговли,  

специальность 

«товароведение и 

организация торговли 

продовольственных 

товаров», квалификация 

«товаровед», 1981г.  

 

41 лет 27 лет первая 

18.02.2016г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 



март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг 

-апрель 2016г. 

производственная  

стажировка в 

ООО  «ОВЕРО» 

19 Ломакин  

 Андрей Борисович 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, по 

специальности «биология», 

квалификации «учитель 

средней школы»,  1974 

49лет 21 лет высшая 

19.12.2013г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

Апрель 2016-

производственная 

стажировка ООО 

«Оверо» 

март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

20 Мамонова                                 

Яна Валентиновна 

преподаватель 

информатики 

высшее Государственное 

образовательное учреждение  

6 лет 6лет первая  

19.12.2013г. 

2016г. ОГАОУ 

ДПО «БелИРО    



высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

университет», квалификация  

«учитель информатики и 

иностранного языка», 

специальность 

«Информатика», с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык», 2010г. 

 

Тема: 

«Совершенствова

ние содержания и 

методики 

преподавания 

математики в 

современной 

школе в условиях 

перехода на 

ФГОС»,144 

21 Маркова  

Светлана  

Владимировна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Белгородский 

сельскохозяйственный 

институт, специальность 

«экономика и организация 

сельского хозяйства», 

квалификация «экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства», 1986г. 

 

28 лет 45года первая  

19.12.2013г. 

2015г.- обучение 

по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

профессионально

й переподготовки 

«Педагогический 

работник»  в 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО   

 

2013г.- 

ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 



СПО БУКЭП 

-апрель 2016г. 

производственная  

стажировка  

ООО  «ОВЕРО» 

март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

22 Малышева Татьяна 

Александровна 

мастер 

производственног

о обучения 

высшее Негосударственное 

образовательное учреждение 

Современная гуманитарная 

академия,2008г. 

Присуждена степень-

бакалавр 

По направлению « 

Психология» 

 

21 год 1 год  

2 месяца  

без категории апрель 2013г. 

ОГАОУ ДПО 

БЕЛИПКПС « 

Актуальные 

проблемы теории 

и  методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО» -

144час, 

сентябрь 2015г.- 

производственная 

стажировка в    

МУП КШП 

-  октябрь 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

23 Матвеева  

 Нина Константиновна  

мастер 

производственног

о обучения  

высшее высшее,  Ленинградский 

институт Советской 

торговли, специальность 

40 лет 40 лет высшая  

11.06.2012г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 



«технология и организация 

продукции общественного 

питания», квалификация 

«инженер-технолог»,1983г. 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

2010г.-  ГОУ -  

март 2016г-

производственная  

− стажировка в 

ООО «Алькор» 

24 Мигулина Екатерина 

Евгеньевна 

мастер 

производственног

о обучения 

высшее  АНО ВПО Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» г. 

Белгород»,   

 Специальность 

«»Технология продуктов 

обществеенного питания», 

квалификация «инженер», 

2013 

1год 1 год без категории 2013г.  

ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

25 Мусатова 

Галина Васильевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее Курский  государственный 

педагогический институт 

специальность « русский язык 

и литература», 

квалификация « учитель 

русского языка и 

литературы», 1979 г. 

36 лет 36 лет высшая  

18.02.2016г. 

14 май 2015г. – 

курсы –тренинги 

для учителей -

предметников  

СПО 

«Системно-

деятельностный 

подход в условиях 

реализации 

ФГОС» (16ч.) 



2013г.- 

ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

26 Мякшина 

 Юлия Михайловна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее АНОВО «Белгородский 

университеткооперации, 

экономики и права» г. 

Белгород»,   

Бакалавр  по направлению 

подготовки 19.03.04 

Технология продукции и 

организации общественного 

питания, 2016 

1 месяц 1 месяц без категории - 

27 Панченков                          

Виктор Александрович 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

высшее Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 

специальность «история», 

квалификация « учитель 

истории обществоведения, 

английского языка», 1983 г. 

32 год 32 год высшая  

18.02.2016г. 

2015г.- 

 обучение в 

Национальном 

открытом 

университете 

"Институт" по 

курсу 

"Отечественная 

история" (72ч.) 

апрель 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАОУ СПО 

«Белгородский 



политехнический 

колледж» по 

теме 

«Разработка и 

внедрение 

системы 

педагогических 

кадров и 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода» 

28 Пургина                            

Наталия Анатольевна 

преподаватель 

биологии 

высшее Узбекистан, Самаркандский  

государственный 

университет им.  А. Навои  

специальность «биология», 

квалификация 

«преподаватель биологии и 

химии», 1980г. 

19 лет 19 лет первая 

18..02.2016г. 

-апрель 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАОУ СПО 

«Белгородский 

политехнический 

колледж» по 

теме 

«Разработка и 

внедрение 

системы 

педагогических 

кадров и 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода» 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 



обучения в 

СПО»,144ч. 

29 Решетняк 

 Елена Николаевна  

преподаватель  

спецдисциплин 

высшее Белгородский кооперативный   

институт специальность 

«экономика  управления в 

торговле и  в общественном 

питании», квалификация 

«экономист-  организатор», 

1993г.  

 

26 лет 21 лет высшая 

18.02.2016г. 

 

14 май 2015г. – 

курсы –тренинги 

для учителей -

предметников  

СПО 

«Системно-

деятельностный 

подход в условиях 

реализации 

ФГОС» (16ч.) 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

-апрель 2016г. 

производственная  

стажировка  

ООО  «ОВЕРО» 

март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАОУ СПО 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

30 Рогова                                    

Ольга Викторовна  

преподаватель 

английского 

высшее Киевский государственный 

педагогический институт 

21 лет 21 лет первая  

19.11.2015 

2013г. 

-ОГАОУ ДПО                              



языка иностранных языков,  

специальность «иностранные 

языки», квалификация 

«учитель английского и 

французского языков», 1993г. 

ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» 

Научно- учебный центр 

иностранных языков по 

программе "Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации"(1500ч.),2015 

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

31 Рощупкина  

Марина Васильевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

высшее АНОВО»Белгородский 

университеткооперации, 

экономики и права» г. 

Белгород»,   

Бакалавр  по направлению 

подготовки  

2608000.62Технология 

продукции и организации 

общественного питания, 

2015 

8 

месяцев 

3 

месяца 

без категории - 

32 Сливинский 

 Даниил Валентинович 

преподаватель 

физической 

культуры 

высшее ФГАОУВПО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» г. Белгород, 

специальность «050720 

Физическая культура», 

квалификация «педагог по 

физической культуре, 2014г. 

2 года 10 

месяцев 

1 месяц Первая 

25.02.2016 

апрель 2014г.  

курсы  ФГБОУ 

ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина»  

Тема: 

«Педагогические, 

физиологические, 

медико-

биологические 

проблемы 

спортивной 



тренировки» 

33 Солодовник                         

Лариса Евгеньевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Белгородский кооперативный 

институт, по специальности 

«бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности», 

квалификация «экономист», 

1991г.  

 

32 года 16 лет                           высшая  

20.11.2014г. 

 декабрь 2015г.- 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Использование 

педагогических 

технологий как 

условие  

формирования  

компетентности  

специалиста 

СПО» в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО    - 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

- апрель 2016-

производственная 

стажировка – 

ООО «Оверо» 

март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

34 Сулаберидзе                     преподаватель высшее Белгородский 19 лет 19 лет высшая  2016г.- 2016г. 



Татьяна Александровна информатики, 

математики 

государственный 

университет, специальность  

« математика», 

квалификация « учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники», 

1996г. 

19.01.2012 г.  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО    

 Тема:  

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика» 

в условиях 

внедрения ФГОС 

общего 

образования»  

(72 час) 

35 Тонкогубова 

Елена Николаевна 

мастер 

производственног

о обучения 

высшее Государственное 

образовательное учреждение   

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный 

университет сервиса», 

специальность « технология 

продуктов общественного 

питания», квалификация 

«инженер», 2006г. 

4 года  

. 

4 года  

 

первая 

26.05.2015 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

 март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг 

апрель 2016 

производственна

я стажировка 

ООО «Оверо» 

36 Трунова                                 преподаватель высшее Государственное 6 лет 6 лет первая  Октябрь 2016-  



Ольга Александровна истории образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

университет, специальность 

«История», квалификация 

«Историк», 2010 

19.12.2013г. ОГАОУ ДПО 

«БелИРО    

 Тема:   
«Обновление 

содержания 

исторического 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  (72час.) 

2013г.- 

ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

37 Харченко                               

Мария Ивановна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Белгородский кооперативный 

институт,  специальность 

«товароведение и 

организация торговли 

продовольственных 

товаров», квалификация 

«товаровед высшей 

квалификации», 1983г., 

Московский кооперативный 

институт , педагогический 

факультет квалификация 

«преподаватель технологии 

торговых процессов»,1984г. 

31год 31 год высшая  

18.02.2016г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

 март 2016г. 

педагогическая 

стажировка в  



 ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг 

-апрель 2016г. 

производственная  

стажировка  

ООО «ОВЕРО» 

38 Шинкаренко Анна 

Юрьевна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования « Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

,специальность « технология 

продуктов общественного 

питания», квалификация « 

инженер»,2015г. 

1 год 1 год без категории  сентябрь 2015г.-

Производственна

я стажировка- в  

УОПБОБелГУ 

-  октябрь 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

39 Шипулина  

Людмила Алексеевна 

преподаватель 

практики 

высшее Автономная коммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования « Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права»,2013г. 

Специальность-технология 

продуктов общественного 

питания 

Квалификация-инженер 

1 год  1 год без категории - сентябрь 2015г.- 

производственная 

стажировка в    

МУП КШП 

-  октябрь 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг»- 

40 Шпак                                    

Наталья Петровна 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее Белгородский университет 

потребительской 

21 лет 11 лет высшая   

19.05.2016 

апрель 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в 



кооперации,  специальность 

«экономика и управление на 

предприятии», квалификация 

« экономист - менеджер», 

2001г. 

ОГАОУ СПО 

«Белгородский 

политехнический 

колледж» по 

теме 

«Разработка и 

внедрение 

системы 

педагогических 

кадров и 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода» 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

-апрель 2016г.-

производственная 

стажировка ООО 

«Оверо» 



41 Чарикова                             

Лариса Леонидовна 

преподаватель 

английского 

языка 

высшее 

 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 

специальность  «английский 

и немецкий языки», 

квалификация «учитель  

английского и немецкого 

языков и звание учителя 

средней школы»,1973г.   

 

24 года 24 года первая  

16.05.2013г. 

2013г. 

ОГАОУ ДПО                              

Бел ИПКППС 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО», 

144ч.   + 

педагогическая 

стажировка 

на факультете 

СПО БУКЭП 

42 Чипигина Кристина 

Алексеевна 

преподаватель 

спецдисципин 

высшее ФГАОУВПО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2013г.  

специальность  «технология 

продуктов общественного 

питания», квалификация « 

инженер» 

3года 3года без категории сентябрь 2015г.- 

производственная 

стажировка в 

столовой ГБОУ 

ВПО 

«Белгородский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры» 

 октябрь 2015г.- 

педагогическая 

стажировка в в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

43 Чуева                                     

Галина Николаевна 

мастер 

производственног

о обучения 

среднее 

специальное 

Курский техникум советской 

торговли Министерства 

РСРФСР, специальность 

«технология приготовления 

пищи», квалификация 

«техник- технолог»,1983г. 

16 лет 16 лет первая  

19.12.2013г. 

2014г.-

ОГАОУДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

Тема 



«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения в 

СПО»,144ч. 

апрель 2016г 

производственная 

стажировка 

ООО «Оверо» 

март 2016г.- 

педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг» 

 


