
СВЕДЕНИЯ ОБУКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

ФИО Должность Образование Преподаваемый Квалифика Рабочий Стаж работы Повышение 

квалификации 

                переподготовка 

        

        Стажировки    предмет ционная разряд 
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Повышение 

квалификац ии 

 

Педаго 

 гическая 

 

Производ 

ств енная 
    категория,  

    Дата  

    присвоения  

Гиль 

Елена 

Германовна 
Почетный работник 

НПО РФ 

Директор Западно- 
Казахстанский 

государственный 
университет, 1996г. 

Квалификация: 
Учитель географии 

География Высшая 
квалификацио

нная 
категория, 

16.12.2021 г. 

- 30 30 15 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 
цифровой безопасности детей» 

2022 г 
 

2021 
год 

2021 
 год 

Сабельникова 

Елена 

Викторовна 
Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки РФ 

Заместитель 
директора 

Белгородский 
государственный 

университет, 2003г. 
Квалификация: 

Учитель биологии и 
географии 

Биология Высшая 
квалификацио

нная 
категория, 

13.09.2018 г. 

- 29 27 15 АНО ЦОПП 
«Организация 

сопровождениявыпускников 
ПОО по вопросу 

трудоустройчтва» 
2022 г 

 

2021 
год 

2021 
 год 

Бочарникова 

Лариса 

Леонидовна  
Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки РФ 

Заместитель 

директора 

Воронежский 

государственный 
университет, 1993 

Квалификация: 
Географ-эколог. 
Преподаватель 

Естествознание Высшая 

квалификаци
онная 

категория, 
16.12.2021 г. 

Рабочий 

зеленого 
хозяйства 

– 3 
разряда 

36 26 5 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
««Психологическое 

сопровождение обучающихся 
в критических ситуациях в 

целях  реализации Концепции 
развития психологической 

службы в системе образования 
в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 
2022 г 

 

2021 

год 

2021 

 год 



Зайцева 

Валентина 

Ивановна 
Почетный работник 

НПО РФ 

Старший 
мастер 

Белгородский 
индустриальный 
техникум, 1976г. 
Квалификация: 

Техник-технолог 
Переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 
управления 

системами» г. 
Волгоград 
«Педагог 

профессионального 
образования», 

2018 г. 

Спецдисциплины 
сельско 

Хозяйственного 
профиля 

Высшая 
квалификаци

онная 
категория, 
22.11.2018г 

Электро 
с варщик  
5  разряд 

47 47 47 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

г. Саратов  
«Методология и технологии 
дистанционного обучения», 

2021 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Гузиев  

Евгений 

Николаевич 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

НИУ БелГУ , 
2020 год 

Квалификация:  
педагогическое 

образование 

ОБЖ, БЖ Без 
квалификацио

нной 
категории 

- 1 1 1 НИУ БелГУ,  
 «Повышение квалификации 
по избранному виду спорта» 

2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Бондарева 

Татьяна 

Ивановна 
Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки РФ 

Социальный 
педагог 

Русский гуманитарный 
технический 

колледж 
«ТАНТАЛ»,1998г. 

Квалификация: Юрист 
БелИРО 

Переподготовка 
 «Педагогический 

работник»,  
2016 г. 

Право Соответствует 
занимаемой 
должности 

- 30 18 8  
БелИРО  

 «Организация 
дистанционного и 

электронного 
обучения»  

2020 

2021 
год 

2021 
 год 

Косенко 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель ГОУ ВПО 

«Белгородский 
государственный 

университет», 2012 г. 
Квалификация: 

Учитель математики 
Образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная 
академия экспертизы и 

оценки», 2019г. 
Квалификация: 

специалист в области 
мехатроники и 
робототеники 

Спецдисциплины 

машиностроитель
ного профиля 

Высшая 

квалификацион
ная категория, 
19.04.2018г. 

Профессиональ 

ная деятельно сть 
в сфере 

 мехатроники и  
робототехники 

12 9 8 Цифровая экосистема ДПО 

«Разговоры о важном»: 
система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 
«Методика 

преподавания 
общеобразовательн

ой дисциплины 

«Экономика» с 
учетом 

профессиональной 
направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 

2022 г. 
 

2021 

год 

2021 

 год 



Лазарева 

Ксения 

Александровна 

Преподаватель НИУ»БелГУ»,  
2015г. 

Квалификация: 
Педагог по 
физической 

культуре 

Физичес
кая 

культур
а 

Высшая 
квалификаци

ооная 
категория, 
23.05.2019г 

- 12 10 8 БелИРО  
 «Психолого-

педагогическое 
сопровождение инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
в профессиональных 

образовательных 

организациях», 
2021 г, 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 
направленности ООП СПО», 

2022 г. 
Цифровая экосистема ДПО 

«Разговоры о важном»: 
система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Гречка 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель ГОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 
университет»,  

2010 год 
Квалификация: 

Учитель истории, 
социальный педагог 

История 
Обществознан

ие 

Высшая 
квалификаци

онная 
категория, 

15.10.2020 г 

Повар - 5 разряда 
Кондитер 

– 5 
разряда 

18 18 8 ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

«Обществознание» с учетом 
профессиональной 

направленности ООП СПО», 

2022 г. 
Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации 
"Финансово-правовой 

кансалтинг для физических 
лиц", 
2022 г 

«Формирование финансовой 
грамотности на уроках 

истории у учащихся 5-11 

классов» 

2021 
год 

2021 
 год 



Толстая 

Светлана 

Федоровна 
Почетный работник 

НПО РФ 

Преподаватель Белгородский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
М.С.Ольминского 

1983 г. 
Квалификация: 

Учитель 
английского языка 

Английский Язык Высшая 
квалификаци

онная 
категория, 

15.10.2020 г. 

- 38 38 8 ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 
профессиональной 

направленности ООП СПО», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Собенко 

Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель Белгородский 
государственный 

университет, 
2004год, 

Квалификация: 

учитель математики 
и информатики 

Математика Первая 
квалификаци

онная 
категория, 

23.05.2019 г. 

- 26 14 13 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

г. Саратов 
 «Методология и технологии 
дистанционного обучения», 

2021, 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Родной язык 

(русский)» с учетом 
профессиональной 

направленности ООП СПО», 

2022 г. 
Цифровая экосистема ДПО 

«Разговоры о важном»: 
система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Сафронов 

Виталий 

Константинович 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова», 2016 год, 
Направление подготовки: 

теплоэнергетика и 
теплотехника, 
Квалификация: 

бакалавр Переподготовка 
АНО ДПО 

«Межрегиональная 
академия 

строительного и 
промышленного 

комплекса» 
«Педагогика и 

психология СПО», 
2017 год 

Образовательная 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Международная 

академия экспертизы и 

Информацион 
ные 

 технологии 

Первая 
квалификаци

онная 
категория, 

23.05.2019 г. 

Професси 
ональная 

деятельно сть в 
сфере мехатроники 

и робототехники 
2019 год 

5 5 5 НПИ «Учебная техника и 
Технологии» г. Челябинск по 
программе «Промышленная 

робототехника» 
ОГАПОУ  

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

«Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «Информатика» с 
учетом профессиональной 

направленности ООП СПО», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 



оценки» 2019г. 
Квалификация: 

специалист в области 
мехатроники и 
робототехники 

Харитонова 

Светлана 

Николаевна 
Почетный работник 

СПО РФ 

Мастер 

производственного 
обучения 

Азербайджанский 

инженерно- 
строительный институт, 

1992г. Квалификация: 
Инженер гидротехники 

Переподготовка 
БелИРО 

«Педагогический 
работник», 2016 год 

Спецдисциплины 

строительного 
профиля 

Высшая 

квалификаци
онная 

категория, 
16.12.2021 г. 

Облицов щик- 

плиточни к 5 
разряд Каменщи 

к – 2 
разряда 

Ландшаф ное 
строитель ство 

26 25 25 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей», 

2022 г. 

2021 

год 

2021 

 год 

Хоменок 

Валентина 

Анатольевна 
Почетный работник 

НПО РФ 

Мастер 
производственного 

обучения 

Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 

В.Г.Шухова, 2009г. 
Квалификация: 

Инженер 

Спецдисциплины 
строительного 

профиля 

Первая 
квалификаци

онная 
категория, 

19.12.2017г. 

Технолог ия 
сварочног о 

производ ства, 
Штукатур  5 

разряда 
Маляр -4 разряда 

Плиточни к – 3 
разряда 

Каменщи к – 3 
разряда 

32 32 32 АНО «Большая перемена» 
«Личная и профессиональная 

эффективность педагога» 
2022г. 

Цифровая экосистема ДПО 
«Разговоры о важном»: 

система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
««Психологическое 

сопровождение обучающихся 
в критических ситуациях в 

целях  реализации Концепции 
развития психологической 

службы в системе образования 
в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 
2022 г 

 

2021 
год 

2021 
 год 

Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

ФГБОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 

технологический 
университет им. 
В.Г.Шухова», 

 2016 г 
Промышленное и 

гражданское 
строительство 
Квалификация: 

Инженер 
БелИРО 
«Педагог 

профессионально
го образования», 

2018 год 

Спецдисциплины 
строительного 

профиля 

Первая 
квалификацио

нная 

категория, 
16.12.2021 г. 

Маляр 
строитель ный, 5 

разряд 

20 2 2 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации 

«Методика 
преподавания 

общеобразовательн
ой дисциплины 

«Экономика» с 
учетом 

профессиональной 
направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 

2021 
год 

2021 
 год 



профессионального 
образования», 

2022 г. 

Шляхова 

Вера 

Ивановна 

Почетный работник 
СПО РФ 

Преподаватель Харьковский 
сельскохозяйственн ый 

институт, 1977г. 

Квалификация: 
Экономист- 
организатор 

сельскохозяйственн 
ого производства 
Переподготовка: 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 

управления 
системами» г. 

Волгоград 
«Педагог 

профессионального 
образования», 

2018 г. 

 
Спецдисциплины 

сельско 

хозяйственного 
профиля 

Высшая 
квалификацио

нная 

категория, 
12.12.2018 г. 

Водитель 
категории 

«С» 

41 19 19 Цифровая экосистема ДПО 
«Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 
2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
«Методика 

преподавания 
общеобразовательн

ой дисциплины 
«Экономика» с 

учетом 
профессиональной 

направленности 
основных 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования», 
2022 г. 

«Методика 
преподавания 

общеобразовательн
ой дисциплины 

«Право» с учетом 
профессиональной 

направленности 
основных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 
образования», 

2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Севидов 

Игорь 

Алексеевич 

Мастер 
производственн 

ого обучения 

Курский 
кооперативный 
техникум, 1994 

год 
Квалификация: 

Товаровед- 
организатор 
Яковлевский 

педагогический 
колледж 

Квалификация: 

Спецдисциплины 
сельско 

хозяйственного 
профиля 

Высшая 
квалификаци

онная 
категория, 

19.01.2023г. 

Слесарь по 
ремонту 

автомоби ля, 
Водитель 
категории 

«В», «С», 
«D», все 

категории 
тракторов 

26 10 10 Цифровая экосистема ДПО 
«Разговоры о важном»: 

система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 



Мастер 
производственного 

обучения, 
2018 год 

Белкина 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель Украинская 
государственная 

академия 
железнодорожного 

транспорта, 
2005 год 

Квалификация: 
Инженер-электрикк 

Переподготовка 
БелИРО 

«Педагогический 
работник», 
2017 год 

Спецдисциплины 
электромонтажног

о профиля 

Высшая 
квалификаци

онная 
категория, 

23.05.2019г. 

Электро 
м еханик, 

Слесарь КИПиА, 
6 разряд 

 

16 8 8 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

г. Саратов 
 «Методология и технологии 
дистанционного обучения», 

49 ч. 
АНО ЦОПП 

«Организация 
сопровождениявыпускников 

ПОО по вопросу 

трудоустройчтва» 
2022 г 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
«Методика 

преподавания 
общеобразовательн

ой дисциплины 
«Экономика» с 

учетом 
профессиональной 

направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Хороманский 

Никита 

Алексеевич 

Преподаватель ОГАПОУ  

«Шебекинский 
агротехнический 

ремесленный техникум», 
2019 год 

Квалификация: 
техник 

Переподготовка: ЧОУ 
ДПО «АбиУС», 2020 год 

Квалификация: 

Педагог 
профессионального 

образования 

Спецдисциплины 

машиностроитель 
ного профиля 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Слесарь-электрик, 

4 разряд 

Слесарь КИПиА, 

6 разряд 

4 2 2 Цифровая экосистема ДПО 

«Разговоры о важном»: 
система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей», 

2022 г. 

2021 

год 

2021 

 год 



Сальников 

Леонид 

Иосифович 
Почетный работник 

НПО РФ 

Мастер 
производственн 

ого обучения 

Шебекинский 
автотранспортный 

техникум, 
1975 год 

Квалификация: 
Техник-механик 
Переподготовка  

АНО ДПО 
«Межрегиональная 

академия 
строительного и 
промышленного 

комплекса» 
«Педагогика и 

психология СПО», 

2017 год, 
 

Спецдисциплины 
машиностроитель 

ного профиля 

Высшая 
квалификацион
ная категория, 
19.01.2023г. 

Электро 
м онтер по 
ремонту и 

обслужив анию 
электрооб 

орудован ия, 
6 разряд 

Слесарь КИПиА, 
6 разряд 

55 49 49 БелИРО Тема: 
«Организация 

дистанционного и 
электронного 

обучения» 36 часов 

2021 
год 

2021 
 год 

 

Агаркова 

Ангелина 

Николаевна 

Преподаватель Профессиональное 
училище №13 г. 

Шебекино, 
Белгородской 

области, 

Квалификация: 
повар 5 разряда 
НИУ «БелГУ», 

2010г. 
Квалификация: 

Теолог- 
преподаватель 

Спецдисциплины  
сферы услуг 

(повар, кондитер) 

Первая 
квалификацио

нная 
категория 

15.10.2020 г. 

Повар, 5 
разряд Кондитер 

5 разряд 

15 15 15 ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж», 

«Программирование на 
PYTHON» 

72 ч. 

2021 
год 

2021 
 год 

 

Дегтева 

Наталия 

Ивановна 

Преподаватель Белгородский 

механико- 
технологический 

техникум, швейное 
производство, 1992г. 

Квалификация: 
Техник-технолог 
НИУ «БелГУ», 

2017 год, 

Квалификация: 
Бакалавр 

Переподготовка 
БелИРО 

«Педагогический 
работник», 
2016 год 

Спецдисциплины  

сферы услуг 
( (швейное дело) 

Высшая 

квалификацио
нная 

категория, 
19.04.2018 г. 

Швея 5 

разряд 

15 11 11 ОГАПОУ  

«Белгородский 
индустриальный колледж», 

«Программирование на 
PYTHON» 

72 ч. 

2021 

год 

2021 

 год 

 

Полубоярова 

Вера 

Андреевна 
Почетный работник 

НПО РФ 

Мастер 

производственно
го обучения 

Белгородский 

механико- 
технологический 
техникум, 1973г. 
Квалификация: 

Техник-технолог 
Переподготовка 

АНО ДПО 

Спецдисциплины  

сферы услуг 
(швейное дело) 

Высшая 

квалификацио
нная 

категория, 
13.12.2022 г. 

Швея  

5 разряд 

46 36 36 ОГАПОУ  

«Белгородский 
индустриальный колледж», 

«Программирование на 
PYTHON» 

72 ч. 

2021 

год 

2021 

 год 



«Межрегиональная 
академия 

строительного и 
промышленного 

комплекса» 
«Педагогика и 

психология СПО», 

2017 год 

 

Белоусова 

Ольга 

Владимировна 

Мастер 
производственно

го обучения 

ОГАОУ СПО 
«Шебекинский 

индустриально – 
промышленный 

техникум 
г. Шебекино» 

квалификация: 
парикмахер – 4 

разряда 

Спецдисциплины  
сферы услуг 

(парикмахер) 

Без 
квалификаци 

онной 
категории 

Парикмах ер 
5 разряд 

2 2 2 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

г. Саратов 
«Навыки оказания первой 

помощи», 36 ч 

2021 
год 

2021 
 год 

 

Паламодова 

Марина 

Александровна 
Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки РФ 

Преподаватель Профессиональное 
училище №3 г. 

Шебекино 
Квалификация: 

парикмахер 

4 разряд НИУ 
«БелГУ», 
2004 год 

Квалификация: 
Учитель биологии и 

географии 

Спецдисциплины  
сферы услуг 

(парикмахер) 

Первая 
квалификацио
нная категория 

23.05.2019 г. 

Парикмах ер 5 
разряда 

20 20 20 Цифровая экосистема ДПО 
«Разговоры о важном»: 

система работы классного 
руководителя (куратора) 

2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
«Методика 

преподавания 
общеобразовательн

ой дисциплины 
«Экономика» с 

учетом 
профессиональной 

направленности 
основных 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Тарасова 

Татьяна 

Александровна 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки РФ 

Мастер 
производственно

го обучения 

Белгородский 
техникум 

общественного 

питания 
Квалификация: повар 

5 разряда НИУ 
«БелГУ», 
2013 год 

Квалификация: 
Теолог- 

Спецдисциплины  
сферы услуг 

(повар, кондитер) 

Высшая 
квалификаци

онная 

категория, 
15.10.2015г. 

Повар, 5 
разряд Кондитер 

5 разряда 

34 22 22 Цифровая экосистема ДПО 
«Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 



преподаватель 

Шокурова 

Наталья 

Николаевна 
 

Преподаватель ГОУ СПО 
«Курский торгово – 

экономический 
колледж», 2007 г. 
Квалификация: 

Технолог 
НИУ «БелГУ», 

2017г. 
Квалификация: 

бакалавр, 2018 г. 

Спецдисциплины  
сферы услуг 

(технолог 
общественного 

питания) 

Первая 
квалификацио

нная 
категория, 

15.10.2020 г. 

Повар, 
5 разряд 

Кондитер  
3 разряда 

11 11 7 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

г. Саратов 
 «Методология и технологии 
дистанционного обучения», 

49 ч. 
Цифровая экосистема ДПО 

«Разговоры о важном»: 
система работы классного 

руководителя (куратора) 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Лабутина 

Валерия 

Романовна 

Преподаватель Педагогический 

университет НИУ 

БелГУ, 2021 г., 

Квалификация: Бакалавр, 

Преподаватель 

обществознания и 

истории 

История, 

Обществознание 

Без 
квалификаци 

онной 
категории 

- 1 1 1 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

г. Саратов 
 «Методология и технологии 
дистанционного обучения», 

49 ч. 

2021 
год 

2021 
 год 

Мишнева 

Светлана 

Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Белгородская 

государственная 

технологическая 

академия 

строительных 

материалов, 1994 г. 

Квалификация: 

инженер-строитель- 

технолог 

Спецдисциплины 

строительного 

профиля 

Без 
квалификаци 

онной 

категории 

 27 1 1 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации 

«Методика 
преподавания 

общеобразовательн
ой дисциплины 

«Экономика» с 
учетом 

профессиональной 
направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 



Смык 

Анна 

Анатольевна 

Преподаватель ФГАОУ ВО автономное 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

г. Белгород, 2018 г 

Квалификация: 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Русский язык и 

литература 

Без 
квалификаци 

онной 
категории 

- 1 1 1 ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
«Методология и технологии  
цифровых образовательных 

технологий в 
образовательной 

организации», 2021 г, 
49 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Родная 

литература (русская)» с 

учетом профессиональной 
направленности ООП СПО», 

2022 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Родной язык 

(русский)» с учетом 
профессиональной 

направленности ООП СПО», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Гилашвили 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель НИУ «БелГУ», 

 2020г. 

Квалификация: 

бакалавр 

 

Английский язык 

 

Без 
квалификаци 

онной 
категории 

- 2 2 1 - 2021 
год 

2021 
 год 

Столяров 

Виктор 

Петрович 

Преподаватель ФГБОУ ВПО Бел ГАУ 

им. В.Я. Горина 
2014 г., квалификация 

«Зооинженер» 
 

ФГБОУ ВПО Бел ГАУ 
им. В.Я. Горина Диплом 

2017 г. 
квалификация 

«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь». 

 
ФГБОУ ВПО Бел ГАУ 

им. В.Я. Горина 
2018 г. 

«»Профессиональнная 

переподготовке  педагог 
профессионального 

обучения, 

Спецдисциплины 

сельско 

хозяйственного 

профиля 

Без 

квалификаци 
онной 

категории 

 3 3 3 ФГБОУ ВО Белгородский 

ГАУ 2018 г. «Аквакультура. 
Правовое регулирование и 

современные технологии, 42 
часа 

 
Университет 

профессиональной 
переподготовки 

2021 г 
«Механизация и 
автоматизация 

производственных процессов в 
сельском хозяйстве, 

144 часа 
 
 

2021 

год 

2021 

 год 



профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования по 
направлению зоотехния» 

Суняйкина 

Наталья  

Петровна 

Преподаватель «Самаркандский ордена 

Трудового красного 

знамени 

Государственный 

университет им. А. 

Наваи» 

1992 г. 

квалификация: 

математик, 

преподаватель 

Математика 

 

Без 
квалификаци 

онной 
категории 

- 2 2 2 ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 
направленности ООП СПО», 

2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Буденная Валентина 

Николаевна  
Преподаватель ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания»  
г. Саратов 

2021 г 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

образовательных 

организациях» 

Русский язык и 

литература 

Без 
квалификаци 

онной 

категории 

- 33 15 15 ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 
направленности ООП СПО», 

2022 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Родной язык 

(русский)» с учетом 
профессиональной 

направленности ООП СПО», 
2022 г. 

2021 
год 

2021 
 год 

Шульга Михаил 

Пантелеевич  
Мастер 

производственно

го обучения 

Московский 

государственный 

открытый университет 

1999 г. 

Квалификация : инженер 

– механик 

Межрегиональная 

академия строительного 

промышленного 

комплекса, 

Г.Москва, 

2017 г 

Профессиональная 

переподготовка 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

 

Спецдисциплины 
сельско 

хозяйственного 

профиля 

Соответствие 
занимаемой 

должности  

- 32 3 3 ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
«Методология и технологии  
цифровых образовательных 

технологий в 
образовательной 

организации» 
2021 г, 
49 ч. 

2021 
год 

2021 
 год 



 


