
 

 Данные о повышении квалификации преподавателей и мастеров п/о  

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

на 31 декабря 2018 года 

 

ФИО  

преподавателя 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СТАЖИРОВКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

СТАЖИРОВКА 

1. Антропова О.С. 

2016, переподготовка, БелИРО, 

«Педагогический работник», 504 

ч. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Использование со-

временных компьютерных 

технологий в рамках изу-

чения дисциплин профес-

сионального цикла; ОАО 

«Белгородский завод 

РИТМ» 

2017, ОГАПОУ «БИК», 

Организация дуального 

обучения 

 

2. Баджурак О.А. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния общественным дисциплинам 

в ПОО, 72 

 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

3.Безухова Е.А. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2017, ОГАПОУ «БИК», 

Создание электронной среды в современной образо-

вательной организации 

 

4.Бобешко А.С. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния в ПОО 

2018, Организация и про-

ведение работ по ТО и 

ремонту автомобильного 

транспорта на современ-

ном автотранспортном 

предприятии в рамках 

реализации ПМ по специ-

альности ТОиРАТ»; ООО 

«Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ «Белго-

родский педагогический 

колледж», «Повышение  

фессионального уровня 

пед. работников ПОО в  

области использования 

дидактической системы 

деятельностного мето-

да» 

2018, ОГАПОУ «Белго-

родский педагогический 

колледж», «Совершен-

ствование выполнения 

трудовых функций пре-

подавателем в условиях 

действия профессио-

нального стандарта» 

2018, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Совершенст-

вование профессио-

нальной компетентно-

сти педагогических ра-

ботников для обеспече-

ния современного каче-

ства образования 

5. Болтенкова  

Л.Н. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния преподавания иностранного 

языка в ПОО,72 

2017, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Повышение  фессионального уровня пед. ра-

ботников ПОО в  области использования дидактиче-

ской системы деятельностного метода 

6. Васильева  О.Н. 

2018, ГАПОУ Челябинской об-

ласти «Политехнический кол-

ледж», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мехатроник» с учетом стандар-

та Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроник», 80  2018, БелИРО, 

Современные средства авто-

матизации технологических 

процессов в рамках изучения 

дисциплин профессиональ-

ного цикла по специально-

сти АСУ;  ЗАО «Сокол 

АТС» 

2017, ОГАПОУ 

«БИК», 

Организация дуаль-

ного обучения 

 



Деятельность ПОО в условиях 

реализации ФГОС, 72 

7. Гонтарь  Т.Л. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния общественным дисциплинам 

в ПОО, 72 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

8. Гончаров  М.С. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч.; 

2018, БелИРО, «Деятельность 

ПОО в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

2018, Использование совре-

менных технологий по на-

правлению 

15.00.00.Машиностроение; 

ОАО «Белгородский завод 

РИТМ» 

2018, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Совершенствование 

выполнения трудовых 

функций преподава-

телем в условиях дей-

ствия профессиональ-

ного стандарта» 

2018, ОГАПОУ 

«БСК», «Совершенст-

вование общих и 

профессиональных 

компетенций препо-

давателя/ мастера 

п/о» 

9. Горбанев  А.Н. 

2018, ПензГТУ, переподготовка, 

Профессиональное обучение (пе-

дагогическая деятельность в об-

разовательном учреждении), 506 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017,  ОГАПОУ 

«Белгородский педа-

гогический колледж», 

Организация воспи-

тательной деятельно-

сти в ПОО 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

10. Горлова  Н.В. - 

2018, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Совершенствование выполнения трудовых 

функций преподавателем в условиях действия про-

фессионального стандарта» 

11.Городова  В.В. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния естествознанию  в ПОО, 72 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

12.Давиденко И.А. 

2016, БелИРО, Содержание и ме-

тодика преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования, 72 

2017, БелИРО, разработка и реа-

лизация основных образователь-

ных программ ПОО по ФГОС 

ТОП-50….,52 

2017, ОГАПОУ «БИК», 

Создание электронной среды в современной образо-

вательной организации 

 

13.Дудукало  Д.В. 

2018, БелИРО, «Проектирование 

и реализация образовательных 

программ СПО с учетом требова-

ний Ворлдскиллс», 36 ч. 

 

2018, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Совершенствование 

выполнения трудовых 

функций преподава-

телем в условиях дей-

ствия профессиональ-

ного стандарта» 



14.Елагина М.И. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния математики в ПОО, 62; 

2017, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Повышение  фессионального уровня пед. ра-

ботников ПОО в  области использования дидактиче-

ской системы деятельностного метода 

2018, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Совершенствование выполнения трудовых 

функций преподавателем в условиях действия про-

фессионального стандарта» 

15.Иванов А.А. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния физике в ПОО; 62 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

16.Иващук  А.А. 2016, БелИРО 

2017, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Повышение  фессионального уровня пед. ра-

ботников ПОО в  области использования дидактиче-

ской системы деятельностного метода 

2018, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Совершенствование выполнения трудовых 

функций преподавателем в условиях действия про-

фессионального стандарта» 

17.Игрунов А.А. 

2018, БелИРО, «Проектирование 

и реализация образовательных 

программ СПО с учетом требова-

ний Ворлдскиллс», 36 ч. 

 

2018, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Совершенствование 

выполнения трудовых 

функций преподава-

телем в условиях дей-

ствия профессиональ-

ного стандарта» 

18.Кисляков  А.А. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017,  ОГАПОУ 

«Белгородский педа-

гогический колледж», 

Организация воспи-

тательной деятельно-

сти в ПОО 

19.Кожевникова  

М.С. 

2016, БелИРО Деятельность 

профессиональных образова-

тельных организаций в условиях  

реализации ФГОС; 72 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72   

2018, АНО «НАРК», Организа-

ционно-методическое сопровож-

дение перехода ПОО к использо-

ванию НОК для промежуточной 

и ГИА обучающихся по про-

граммам СПО, 54 

2018, Использование совре-

менных технологий по на-

правлению 

15.00.00.Машиностроение;О

АО «Белгородский завод 

РИТМ» 

2016, ОГАПОУ «бел-

городский машино-

строительный техни-

кум», 

Организация воспи-

татеьной деятельно-

сти в ОУ СПО в ус-

ловиях реализации 

ФГОС СПО. Инфор-

мационные техноло-

гии в воспитательной 

деятельности ПОУ. 

2017, ОГАПОУ 

«БИК», 

Организация дуаль-

ного обучения 

 

20.Коледаева  Т.А. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

 

2018, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Совершенствование 

выполнения трудовых 

функций преподава-

телем в условиях дей-

ствия профессиональ-



ного стандарта» 

21.Ламберт   Т.М. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния преподавания иностранного 

языка в ПОО,72 

 

2017, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Повышение  фессионального уровня пед. ра-

ботников ПОО в  области использования дидактиче-

ской системы деятельностного метода 

 

22.Логвинова  

Е.В. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2017, ОГАПОУ «БИК», 

Создание электронной среды в современной образо-

вательной организации 

 

23.Лыкова  О.Е. 

2016, БелИРО Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС об-

щего образования, 72 

 

24.Маусенов  А.А. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, БелИРО, «Организация го-

сударственной итоговой аттеста-

ции в форме ДЭ в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50», 36 ч. 

2018, Москва, ФГБУ, «Всерос-

сийский научно-

исследовательский институт 

труда; Безопасность и охрана 

труда, 72 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Повышение  фес-

сионального уровня 

пед. работников ПОО 

в  области использо-

вания дидактической 

системы деятельност-

ного метода 

2018, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Совершенствование 

выполнения трудовых 

функций преподава-

телем в условиях дей-

ствия профессиональ-

ного стандарта» 

2018, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Совершен-

ствование профес-

сиональной компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

для обеспечения со-

временного качества 

образования 

25.Мирошниченко 

2017, ПензГТУ, переподготовка 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

ОУ», 506 

2018, БелИРО, Деятельность 

ПОО в условиях реализации 

ФГОС, 72 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования на 

современном предприятии»; 

ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

2018, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Совершен-

ствование профес-

сиональной компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

для обеспечения со-

временного качества 

образования 



26.Новикова Л.В. 

2016, БелИРО, Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС об-

щего образования», 72 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный 

техникум», 

Организация воспитательной деятельности в ОУ 

СПО в условиях реализации ФГОС СПО. Информа-

ционные технологии в воспитательной деятельности 

ПОУ 

27.Осокин С.В. 

2018, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности преподава-

теля по подготовке водителей 

автотранспортных средств,72 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017,  ОГАПОУ 

«Белгородский педа-

гогический колледж», 

Организация воспи-

тательной деятельно-

сти в ПОО 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

28.Ротару  Т.А. 

2017, БелИРО, Формирование 

учебно-методических комплесов 

учебных дисциплин и ПМ по 

ООП СПО по ФГОС ТОП-50, 52 

2017, ПензГТУ, переподготовка 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

ОУ», 506 

2018, БелИРО, Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом требо-

ваний Ворлдскиллс, 36 

Современные средства авто-

матизации технологических 

процессов в рамках изучения 

дисциплин профессиональ-

ного цикла по специально-

сти АСУ; ЗАО «Сокол АТС» 

2016, ОГАПОУ «бел-

городский машино-

строительный техни-

кум», 

Организация воспи-

татеьной деятельно-

сти в ОУ СПО в ус-

ловиях реализации 

ФГОС СПО. Инфор-

мационные техноло-

гии в воспитательной 

деятельности ПОУ. 

2017, ОГАПОУ 

«БИК», 

Организация дуаль-

ного обучения 

 

29.Рубец  Н.А. 

2018, БелИРО, Обновление со-

держания исторического образо-

вания в условиях реализации 

ФГОС, 36 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный 

техникум», Организация воспитатеьной деятельно-

сти в ОУ СПО в условиях реализации ФГОС СПО. 

Информационные технологии в воспитательной дея-

тельности ПОУ. 

30.Рябоштанова  

О.В. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния русскому языку и литературе 

в ПОО, 72 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

31.Рябушко О.В. 

2016, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния в ПОО,72  

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций на основе изучения тех-

нологий и организации сто-

лярно-плотничных работ; 

ООО «Капстройотделка-

сервис» 

2018, ОГАПОУ 

«БСК», «Совершенст-

вование общих и 

профессиональных 

компетенций препо-

давателя/ мастера 

п/о» 

32.Сакалы  В.А. 

2016, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности преподава-

теля по подготовке водителей 

автотранспортных средств», 72 

2017, ПензГТУ, переподготовка 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

ОУ», 506 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 



33.Седашов  О.А. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Совершенствование выполнения трудовых 

функций преподавателем в условиях действия про-

фессионального стандарта» 

2018, ОГАПОУ «ШТПТ», Совершенствование про-

фессиональной компетентности педагогических ра-

ботников для обеспечения современного качества 

образования 

34.Соколов Н.А. 

2017, ПензГТУ, переподготовка 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

ОУ», 506 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования на 

современном предприятии»; 

ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

2017, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Повышение  фес-

сионального уровня 

пед. работников ПОО 

в  области использо-

вания дидактической 

системы деятельност-

ного метода 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

35. 

Ставропольцева  

Т.П. 

2018, БелИРО, Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния астрономии в ПОО, 72 

2017, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Повышение  фессионального уровня пед. ра-

ботников ПОО в  области использования дидактиче-

ской системы деятельностного метода 

36.Стерлева  Е.Ю. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы организации практико-

ориентированного(дуального) 

обучения по программам СПО, 

52 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, АНО «НАРК», Примене-

ние профессиональных стандар-

тов и независимой оценки ква-

лификации в профессиональном 

обучении и СПО, 58 

2018, Использование совре-

менных технологий по на-

правлению 15.00.00. Маши-

ностроение в рамках  обуче-

ния профессиональных дис-

циплин; ОАО «Белгород-

ский завод РИТМ» 

2017, ОГАПОУ 

«БМТК», 

Современные про-

фессиональные тре-

бования, направлен-

ные на качественную 

подготовку обучаю-

щихся 

 

37.Столярова  

С.Н. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы организации практико-

ориентированного (дуального) 

обучения по программам СПО, 

52 

2018, Использование совре-

менных компьютерных тех-

нологий в рамках изучения 

дисциплин профессиональ-

ного цикла; ОАО «Белго-

родский завод РИТМ» 

2017, ОГАПОУ 

«БИК», 

Организация дуаль-

ного обучения 

 

38. Тишаков О.И. - 

2018, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Совершенствование выполнения трудовых 

функций преподавателем в условиях действия про-

фессионального стандарта» 

39.Шамонина  

Н.В. 

2016, БелИРО, Преподавание 

иностранного языка в условиях 

внедрения нового ФГОС основ-

ного общего образования, 72 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный 

техникум», 

Организация воспитатеьной деятельности в ОУ СПО 

в условиях реализации ФГОС СПО. Информацион-

ные технологии в воспитательной деятельности 

ПОУ. 

 

40. Решетняк Д.В.   
 



 

МАСТЕРА П/О 
Курсы повышения 

Производственная 

стажировка 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СТАЖИРОВКА 

1.Бобрус М.Н. 

2016, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности мастера п/о 

по подготовке водителей авто-

транспортных средств, 80 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2018, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Совершен-

ствование профес-

сиональной компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

для обеспечения со-

временного качества 

образования 

2. Брусенский  

Е.Н. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы организации практико-

ориентированного(дуального) 

обучения по программам СПО, 

52 

 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

3. Жданов  А.А. 

2018, БелИРО, переподготовка 

«Педагогический работник», 

506 

2018, Использование совре-

менных технологий по на-

правлению 15.00.00. Маши-

ностроение в рамках  обуче-

ния профессиональных дис-

циплин; ОАО «Белгород-

ский завод РИТМ» 

2016, ОГАПОУ «бел-

городский машино-

строительный техни-

кум», 

Организация воспи-

татеьной деятельно-

сти в ОУ СПО в ус-

ловиях реализации 

ФГОС СПО. Инфор-

мационные техноло-

гии в воспитательной 

деятельности ПОУ. 

2017, ОГАПОУ 

«ЮАТ им. Ковалев-

ского», Организация 

образовательного 

процессав ПОО в ус-

ловиях реализации 

ФГОС»;  

 

4. Козлов И.Я. 

2017, БелИРО, Актуальные 

проблемы организации практи-

ко-ориентированного (Дуально-

го) обучения по программам 

СПО, 52 

Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций на основе изучения тех-

нологий и организации сто-

лярно-плотничных работ; 

ООО «Капстройотделка-

сервис 

2018, ОГАПОУ 

«БСК», «Совершенст-

вование общих и 

профессиональных 

компетенций препо-

давателя/ мастера 

п/о» 

5. Козлова  А.В. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы организации практико-

ориентированного (дуального) 

обучения по программам СПО, 

52 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность 

ПОО ФГОС СПО по ТОП-50», 

72 ч. 

Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций на основе изучения тех-

нологий и организации сто-

лярно-плотничных работ; 

ООО «Капстройотделка-

сервис 

2018, ОГАПОУ 

«БСК», «Совершенст-

вование общих и 

профессиональных 

компетенций препо-

давателя/ мастера 

п/о» 

6. Криволапов 

В.И. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72  

2018, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности мастера п/о 

по подготовке водителя а\т 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

2017, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Повышение  фес-

сионального уровня 

пед. работников ПОО 



специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

в  области использо-

вания дидактической 

системы деятельност-

ного метода 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

 

7 . Минасян С.Г. 

2017, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности мастера 

п/о по подготовке водителей а/т 

средств, 72 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

8. Нерубенко  

Ю.В. 

2017, Чебоксары, МЦК Чебок-

сарский электромеханический 

колледж, Подготовка кадров в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50 с учетом стан-

дартов движения Ворлд-

скиллс…, 16 

2017, ПензГТУ, переподготовка 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

ОУ», 506 

2018, Использование совре-

менных технологий по на-

правлению 15.00.00. Маши-

ностроение в рамках  обуче-

ния профессиональных дис-

циплин; ОАО «Белгород-

ский завод РИТМ» 

2016, ОГАПОУ «бел-

городский машино-

строительный техни-

кум», 

Организация воспи-

татеьной деятельно-

сти в ОУ СПО в ус-

ловиях реализации 

ФГОС СПО. Инфор-

мационные техноло-

гии в воспитательной 

деятельности ПОУ. 

2017, ОГАПОУ 

«БМТК», 

Современные про-

фессиональные тре-

бования, направлен-

ные на качественную 

подготовку обучаю-

щихся 

 

9.Никулин  Э.В. 

2016, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности мастера п/о 

по подготовке водителей авто-

транспортных средств, 80 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования на 

современном предприятии»; 

ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

10. Попов А.П. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность 

ПОО ФГОС СПО по ТОП-50», 

72 ч. 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

11.Рошка А.В. 

2017, БелИРО, Актуальные про-

блемы организации практико-

ориентированного (Дуального) 

обучения по программам СПО, 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

 



52 машин и оборудования на 

современном предприятии»; 

ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

12. Федяшин Г.Т. 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности мастера п/о 

по подготовке водителя а\т 

средств, 72 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования на 

современном предприятии»; 

ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

2017, ОГАПОУ «Бел-

городский педагоги-

ческий колледж», 

«Повышение  фес-

сионального уровня 

пед. работников ПОО 

в  области использо-

вания дидактической 

системы деятельност-

ного метода 

13.Цуркин А.А. 

2016, БелИРО, Педагогические 

основы деятельности мастера п/о 

по подготовке водителей авто-

транспортных средств, 80 

 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Организация и прове-

дение работ по ТО и ремон-

ту автомобильного транс-

порта на современном авто-

транспортном предприятии 

в рамках реализации ПМ по 

специальности ТОиРАТ»; 

ООО «Автотранснорд» 

2017, ОГАПОУ 

«ШТПТ», Актуаль-

ные аспекты форми-

рования профессио-

нальных компетенций 

педагогического ра-

ботника 

14.Махортов Д.С. -  
 

АДМИНИСТРА-

ЦИЯ 

КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 
 СТАЖИРОВКИ: 

1.Алампиева  А.А. 

заместитель 

  директора 

2018, БелИРО, Управление вос-

питательной деятельностью 

ПОО:ресурсные, организацион-

ное и методическое обеспечение 

воспитательного процесса, 72 

2017, ОГАПОУ «ЮАТ им. Ковалевского», Админи-

стративно-хозяйственное обеспечение деятельности 

ОО в условиях реализации ФГОС»;  

2018, Совершенствование системы управления пер-

соналом в организации; ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

10. Мишурова 

В.А., рук. струк-

турного подразде-

ления 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Москва, ФГБУ, «Всерос-

сийский научно-

исследовательский институт 

труда; Безопасность и охрана 

труда, 72 

2018, Совершенствование системы управления пер-

соналом в организации; ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

2018, ОГАПОУ «ШТПТ», Совершенствование про-

фессиональной компетентности педагогических ра-

ботников для обеспечения современного качества 

образования 

11. Бабин  С.В. 

заместитель 

  директора 

АХЧ 

   

2.Зайцев А.Н. 

заместитель 

  директора 

ИТ 

  

3.Курсакова Е.Н. 

заместитель 

  директора 

2016, БелИРО, Преподавание иностранного языка в условиях внедрения нового ФГОС 

основного общего образования, 72 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный техникум», 

Организация воспитатеьной деятельности в ОУ СПО в условиях реализации ФГОС СПО. 

Информационные технологии в воспитательной деятельности ПОУ. 

2018, ПензГТУ, переподготовка «Менеджмент в образовании», 506 

2018ю ОАУ «ИРКП», Соблюдение законодательства в сфере профессионального об-

разования, 40 ч. 

2018, БелИРО, Организационные основы и совершенствование учебно-методической 

работы в ПОО, 54 

2018, Совершенствование системы управления персоналом в организации; ООО «Авто-

дорстрой-подрядчик»,16 



 

4. Пархоменко 

В.И. 

Заведующий 

отделением 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2017, ОГАПОУ «ЮАТ им. Ковалевского», Админи-

стративно-хозяйственное обеспечение деятельности 

ОО в условиях реализации ФГОС»;  

2018, Совершенствование системы управления пер-

соналом в организации; ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

 

5.Петров С.А., 

директор 

2018, ОАУ «ИРКП», 

Соблюдение законодательства в 

сфере профессионального обра-

зования, 40  

2019, ПензГТУ, переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 

506 ч. 

 

6.Сагайдак Е.В. 

Заведующий 

отделением 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, Использование современных технологий по на-

правлению 15.00.00.Машиностроение;ОАО «Белго-

родский завод РИТМ» 

2018, Совершенствование системы управления пер-

соналом в организации; ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

2018, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Совершенствование выполнения трудовых 

функций преподавателем в условиях действия про-

фессионального стандарта» 

2017, ОГАПОУ «БМТК», 

Современные профессиональные требования, на-

правленные на качественную подготовку обучаю-

щихся 

 

7.Скоков  А.Л. 

Заведующий 

отделением 

2017, БУКЭП, переподготовка, 

«Педагогика профессионально-

го образования» 

2018, БУКЭП, Методика пре-

подавания истории и основ фи-

лософии в системе СПО 

 

8. Сумской  А.М. 

Заведующий 

отделением 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, БелИРО, переподготовка 

«Педагогический работник», 506 

2017, ОГАПОУ «ЮАТ им. Ковалевского», Органи-

зация образовательного процессав ПОО в условиях 

реализации ФГОС»;  

2018, Использование современных технологий по 

направлению 15.00.00.Машиностроение;ОАО «Бел-

городский завод РИТМ» 

2018, Совершенствование системы управления пер-

соналом в организации; ООО «Автодорстрой-

подрядчик» 

9. Шамрай Л.Э. 

 заместитель 

  директора 

2015, ПензГТУ, переподготовка «Менеджмент в образовании», 506 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», Организация воспитательной 

деятельности в ПОО 

2018, ОАУ «ИРКП»,Соблюдение законодательства в сфере профессионального образо-

вания, 40 ч. 

2018, БелИРО, «Аттестация пед.работников по установлению квалификационной кате-

гории: порядок осуществления сопровождения ОО», 18 ч. 

2018, БелИРО, Организационные основы и совершенствование учебно-методической 

работы в ПОО, 54 

2018, Совершенствование системы управления персоналом в организации; ООО «Авто-

дорстрой-подрядчик» 

 

10. Кальницкий 

И.Д. 

Рук. ОБЖ 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный 

техникум», 

Организация воспитательной деятельности в ОУ СПО 



в условиях реализации ФГОС СПО. Информационные 

технологии в воспитательной деятельности ПОУ. 

2018, ОГАПОУ «ШТПТ», Совершенствование про-

фессиональной компетентности педагогических ра-

ботников для обеспечения современного качества об-

разования 

11. Кожанова Л.И. 

рук. физвоспита-

ния 

2016, БГНИУ Подготовка спор-

тивных судей главной судей-

ской коллегии и судейских бри-

гад физкультурных и спортив-

ных мероприятий Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО),72 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный 

техникум», 

Организация воспитательной деятельности в ОУ СПО 

в условиях реализации ФГОС СПО. Информационные 

технологии в воспитательной деятельности ПОУ. 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

12. Съедина В.В., 

завуч 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2016, ОГАПОУ «белгородский машиностроительный 

техникум», 

Организация воспитательной деятельности в ОУ СПО 

в условиях реализации ФГОС СПО. Информационные 

технологии в воспитательной деятельности ПОУ. 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

13. Избитская  

Т.В., психолог 

2018, НОЧУ ВО «Синергия» 

«Внедрение в деятельность ПОО 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч. 

2018, БелИРО, Актуальные во-

просы психологического споро-

вождения образовательного про-

цесса в ОО, 36 

2017,  ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», Организация воспитательной деятельности в 

ПОО 

14. Барабашова  

М.Д., педагог-

организатор 

2017, БелИРО, Актуальные 

проблемы теории и методики 

обучения в ПОО,72 

2017, ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», «Повышение  фессионального уровня пед. ра-

ботников ПОО в  области использования дидактиче-

ской системы деятельностного метода 

15. Аркатова С.В., 

воспитатель 

2016, БелИРО 

Совершенствование методики и 

содержания воспитательной ра-

боты воспитателей  в  ПОО, 72 

 

16.Шамова Е.А., 

воспитатель 

2018, БелИРО, Современные 

подходы к методике и содержа-

нию фоспитательной работы в 

ПОО, 72 

 

 


