
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО  Занима-

емая 

долж-

ность  

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности  

Преподаваемые дисципли-

ны  

Уче-

ная  

сте-

пень,  

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации  

и (или) профессиональной перепод-

готовке 

Стаж рабо-

ты 

Об

щи

й 

По 

специ-

ально-

сти 

1.  Дамаскин 

Максим 

Дмитрие-

вич 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

национальный ис-

следовательский 

университет,  

2014 г.  

Специальность: 

«Информатика»  

Квалификация:  

Учитель информа-

тики  

Архитектура аппаратных 

средств; 

аппаратное обеспечение 

персональных компьютер-

ных и серверов; 

устройство и обслуживание 

локальных компьютерных 

сетей; 

устройство и настройка ап-

паратных и программ. 

средств доступа в Интернет; 

технология разработки сай-

тов; 

программное обеспечение 

компьютерных сетей; 

организация администриро-

вания компьютерных сетей; 

технология физического 

уровня передачи данных; 

организация и принципы 

построения и функциониро-

вания компьютерных си-

стем; 

технология виртуальных 

машин; 

безопасность функциониро-

вания информационных си-

стем; 

учебная практика;  

 Повышение квалификации  «Прак-

тика и методика реализации образо-

вательных программ среднего про-

фессионального образования с уче-

том спецификации стандартов ворл-

дскиллс по компетенции «Сетевое 

системное администрирование», 76 

часа, ОГАПОУ Свердловской обла-

сти «Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова», 2020 г.; 

«Программирование на PYTHON», 

72 часа, ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 2021 г.; 

«Современные технологии реализа-

ции требований образовательных и 

профессиональных стандартов в де-

ятельности педагогических работ-

ников», 36 часов, Учебный центр 

Общероссийского Профсоюза обра-

зования, 2021 г. 

Стажировка «Психолого-

педагогическое сопровождение обу-

чающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации программ 

среднего профессионального обра-

зования», 16 часов,  ОГАПОУ «Бел-

городский индустриальный кол-

ледж», 2019 год; производственная 

13 4 



ВКР стажировка «Организация сетевого 

администрирования», 16 часов, об-

щество с ограниченной ответствен-

ностью  «Русич-ТВН», 2019 г.; 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью  «Русич-ТВН» 2021 г. 

2.  

 

Авдеева  

Елена  

Владислав-

на  

Препо-

даватель  

Высшее,  

Харьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. А.М. 

Горького, 1980 г.  

Специальность:  

«Прикладная  

математика»  

Квалификация: 

Математик  

Основы программирования 

и баз данных; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

теория виртуальных машин; 

конфигурирование и под-

держка сетевой инфра-

структуры; 

дизайн архитектуры распре-

делительных систем; 

информатика и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности; 

ВКР; 

производственная практика;  

учебная практика  

 Повышение квалификации «Со-

временные подходы к организации 

учебно-производственной работы 

профессиональных образовательных 

организаций», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2019 г. 

Стажировка «Психолого-

педагогическое сопровождение обу-

чающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации программ 

среднего профессионального обра-

зования», 16 часов, ОГАПОУ «Бел-

городский индустриальный кол-

ледж», 2019 г.; производственная 

стажировка «Организация сетевого 

администрирования», 16 часов, об-

щество с ограниченной ответствен-

ностью  «Русич-ТВН», 2019 г.; 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью  «Русич-ТВН» 2021 г. 

39  27  

3.  Баранова  

Анна  

Григорьев-

на  

Препо-

дава-

тель, 

замести-

тель ди-

ректора 

по ИТ 

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

университет,  

1998 г.  

Специальность: 

«Математика»  

Квалификация: 

Учитель матема-

Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельно-

сти 

 Повышение квалификации «Нор-

мативно-правовые и методические 

аспекты среднего профессионально-

го образования и профессионально-

го обучения с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов», 

72 часа, ОГАВОУ «Белгородский 

государственный национальный  

исследовательский университет», 

20  14  



тики и физики.  2018 г.; «Мененжмент в образова-

нии», 108 часов, ЧУДПО «УМЦ» 

Педагог», 2018 г.;  «Основы работы 

в QDO «Modle», 72 часа, АОДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

2019 г.; «Актуальные проблемы тео-

рии и методики обучения математи-

ческим и естественным дисципли-

нам в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 

ОГАО ДПО «БелИРО», 2019 г.; 

«Современные подходы к организа-

ции образовательной деятельности 

СПО», 54 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2020 г. 

Стажировка «Формирование 

коммуникативной компетенции сту-

дентов ПОО СПО в условиях реали-

зации ФГОС», ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический кол-

ледж», 16 часов, 2019 г.; «Совре-

менные профильные требования к 

профессиональной подготовке ква-

лифицированных специалистов», 16 

часов, ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 2020 г.  

4.  

 

 

Бауэр  

Наталья  

Ивановна  

Препо-

даватель  

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

университет,  

2000 г.  

Специальность:  

«Педагогика и ме-

тодика начального 

образования»  

Квалификация:  

Учитель началь-

ных классов учи-

Операционные системы; 

основы информационных 

технологий и программное 

обеспечение; 

мультимедийные техноло-

гии; 

технология работы в интер-

активных графических си-

стемах; 

офисное программирование; 

ВКР 

 Повышение квалификации «По-

вышение квалификации «Современ-

ные подходы в организации образо-

вательной деятельности в професси-

ональной образовательной органи-

зации», 72 часа, 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2020 г.  

Производственная стажировка 

«Организация сетевого администри-

рования», 16 часов, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Русич-ТВН», 2019 г.; «Участие в 

20 20 



тель и информати-

ки  

модернизации сетевой инфраструк-

туры», 16 часов, общество с ограни-

ченной ответственностью  «Русич-

ТВН» 2021 г. 

5.  Локтева 

Елена Вик-

торовна 

Вновь при-

нята 

11.03.2020 

Приказ № 

3-к от 

11.03.2020 

Препо-

даватель 

Высшее 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2020 г.  

Специальность 

44.04.01 Педагоги-

ческое образова-

ние 

Квалификация 

Магистр 

Информатика 

Электротехнические основы 

источников питания; 

Элементы математической 

логики; 

теория вероятностей и ма-

тематическая статистика; 

 

 

 Повышение квалификации «Сви-

детельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам worldskills по компе-

тенции: «Документационное обес-

печение управления и архивоведе-

ние», 16 часов, Академия Ворл-

дскиллс Россия, 2020 г.; «Современ-

ные подходы к методике преподава-

ния естественных дисциплин в про-

фессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г. 

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифициро-

ванных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г.; «Уча-

стие в модернизации сетевой ин-

фраструктуры», 16 часов, общество 

с ограниченной ответственностью 

«Русич-ТВН» 2021 г.;  

Производственная стажировка 

«Осуществление документационно-

го обеспечения управления и архив-

ного дела с использованием про-

граммных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов», 16 

часов, Областное государственное 

казенное учреждение «Государ-

ственный архив Белгородской обла-

сти», 2021 г. 

12,

11  

05 



6.  Ломоносо-

ва  

Наталия 

Владими-

ровна  

Отпуск в 

связи с бе-

ременно-

стью и ро-

дами с 

12.02.2019 г 

по 

01.07.2019 

г. 

Препо-

да-

ватель  

Высшее,  

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2014 г.  

Специальность:  

«Информатика»  

Квалификация:  

Учитель информа-

тики основной  

общеобразова-

тельной школы 

Информатика; 

информационные техноло-

гии в документационном 

обеспечении управления 

(ДОУ) и архивного дела; 

информатика и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности; 

офисное программирование; 

организация работы с элек-

тронными документами; 

эксплуатация объектов се-

тевой инфраструктуры; 

учебная практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Дея-

тельность профессиональных обра-

зовательных организаций в услови-

ях реализации Федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов», ОГАПОУ ДПО «БелИРО», 

72 часа, 2018 г. 

Стажировка «Повышение про-

фессиональной компетентности пе-

дагогических работников для обес-

печения современного качества об-

разования», 16 часов, ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промыш-

ленности и транспорта», 2018 г.; 

«Монтаж, эксплуатация и обслужи-

вание локальных компьютерных се-

тей», 16 часов, ООО «Русич-ТВН», 

2018 г. 

10 06 

7.  Переволоц-

кая Ирина 

Николаевна 

Вновь при-

нята  

Приказ  

№ 62–к от 

26.08.2020 с 

26.08.2020 

Препо-

даватель 

Высшее, Белго-

родский государ-

ственный универ-

ситет, 2001 г. 

Специальность:  

«Математика»  

Квалификация:  

Учитель матема-

тики и информа-

тики  

Информатика  Повышение квалификации «Кон-

цептуальные особенности дуальной 

системы профессионального обра-

зования как сетевой формы внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ча-

са, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Сетевое и системное администри-

рование», 76 часов, 2021 г., ГАПОУ 

г. Москвы «Колледж предпринима-

тельства № 1». 

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифициро-

ванных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г. 

13,

11  

0 



8.  Сиденко  

Ольга  

Николаевна  

Препо-

даватель  

Высшее,  

Казахский  

политехнический  

институт,  

1981 г.  

Специальность:  

«Автоматизиро-

ванные системы 

управления»  

Квалификация:  

Инженер-  

системотехник.  

Основы теории информа-

ции; 

аппаратное обеспечение 

персональных компьютеров 

и серверов; 

устройство и обслуживание 

локальных компьютерных 

сетей; 

устройство и настройка ап-

паратных и программных 

средств доступа в Интернет; 

информационные системы в 

профессиональной деятель-

ности; 

компьютерная обработка 

документов; 

основы исследовательской 

деятельности; 

учебная практика;  

производственная практика;  

ВКР 

 Переподготовка «Педагогический 

работник» 504 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2016 г.; повышение ква-

лификации «Профессиональная 

компетентность преподавателя СПО 

в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 

2019 г. 

Стажировка «Организация сете-

вого администрирования», 16 часов, 

общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русич-ТВН», 2019 г.; 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г. 

35,

8  

26 

9.  Толстошеина 

Светлана  

Владимиров-

на 

 

Вновь  

принята с 

29.08.2018 

г., приказ 

№95-к от  

29.08.2018 

г. 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Жезказганский пе-

дагогический ин-

ститут, 1993 г. 

Специальность: 

Специальность: 

«Математика»  

Квалификация: 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

Элементы математической 

логики; 

теория вероятностей и ма-

тематическая статистика; 

компьютерное моделирова-

ние; 

основы теории информации; 

архитектура аппаратных 

средств; 

технология разработки сай-

тов; 

информатика и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности; 

математика; 

информатика; 

учебная практика; 

производственная практика  

 Повышение квалификации «Акту-

альные проблемы теории и методи-

ки обучения математическим и есте-

ственным дисциплинам в професси-

ональных образовательных органи-

зациях», 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2018 г.; «Формирование 

цифровой образовательной среды: 

электронные образовательные ре-

сурсы, дистанционное обучение, 

цифровая безопасность», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 г.; 

«Формирование цифровой образо-

вательной среды: электронные обра-

зовательные ресурсы, дистанцион-

ное обучение, цифровая безопас-

ность (для инженерно-

педагогических работников ПОО)», 

72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

23 18 



2021 г. 

Стажировка Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифициро-

ванных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г.; про-

изводственная стажировка «Органи-

зация сетевого администрирова-

ния», 16 часов, общество с ограни-

ченной ответственностью «Русич-

ТВН», 2019 г.; «Участие в модерни-

зации сетевой инфраструктуры», 16 

часов, общество с ограниченной от-

ветственностью «Русич-ТВН» 2021 

г. 

10.  Шевцов  

Антон  

Валерьевич 

 

 

Препо-

даватель 

Высшее,  

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2014 г.  

Специальность:  

«Информатика»  

Квалификация:  

Учитель информа-

тики  

 

Технология физического 

уровня передачи данных; 

организация и принципы 

построения и функциониро-

вания компьютерных си-

стем; 

программное обеспечение 

компьютерных сетей; 

элементы математической 

логики; 

управление сетевыми сер-

висами; 

математический аппарат для 

построения компьютерных 

систем; 

информатика и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности; 

учебная практика  

 Повышение квалификации «Ак-

туальные проблемы теории и мето-

дики обучения математическим и 

естественным дисциплинам в про-

фессиональных образовательных 

организациях», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2018 г.; «Практика 

и методика реализации образова-

тельных программ среднего профес-

сионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворл-

дскиллс по компетенции «Сетевое 

системное администрирование», 76 

часа, ОГАПОУ Свердловской обла-

сти «Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова», 2020 г.; 

«Программирование на PYTHON», 

72 часа, ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 2021 г. 

Стажировка «Организация сете-

вого администрирования», 16 часов, 

общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русич-ТВН», 2019 г.; 

«Участие в модернизации сетевой 
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инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г. 

11.  Шевцова 

Светлана 

Ивановна  

Препо-

даватель  

Высшее,  

Воронежский  

государственный  

университет,  

1990 г.  

Специальность 

«Прикладная  

математика»  

Квалификация:  

Математик  

Основы программирования 

и баз данных; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

управление сетевыми сер-

висами; 

информатика и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности; 

информационные системы в 

профессиональной деятель-

ности; 

компьютерная обработка 

документов; 

технология работы в интер-

активных графических си-

стемах; 

ОУД. Информатика; 

компьютерное моделирова-

ние; 

производственная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Ак-

туальные проблемы теории и мето-

дики обучения в профессиональных 

образовательных организациях», 72 

часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

2019 г.; «Программирование на 

PYTHON», 72 часа, ОГАПОУ «Бел-

городский индустриальный кол-

ледж», 2021 г. 

Стажировка «Актуальные про-

блемы теории и методики обучения 

в профессиональных образователь-

ных организациях», 16 часов,  

ОГАПОУ «Белгородский индустри-

альный  колледж», 2019 г.; «Органи-

зация сетевого администрирова-

ния», 16 часов, общество с ограни-

ченной ответственностью  «Русич-

ТВН», 2019 г.; «Участие в модерни-

зации сетевой инфраструктуры», 16 

часов, общество с ограниченной от-

ветственностью  «Русич-ТВН» 2021 

г.; «Осуществление документацион-

ного обеспечения управления и ар-

хивного дела с использованием про-

граммных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов», 16 

часов, Областное государственное 

казенное учреждение «Государ-

ственный архив Белгородской обла-

сти», 2021 г. 
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12.  Шилин 

Игорь  

Николаевич  

Препо-

дава-

тель, 

педагог 

доп. об-

Высшее, Адыгей-

ский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1980 г.  

Техническое сопровождение 

образовательного процесса 

 Повышение квалификации «По-

вышение квалификации «Современ-

ные подходы в организации образо-

вательной деятельности в професси-

ональной образовательной органи-
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разова-

ния 

Специальность:  

«Музыка и пение»  

Квалификация:  

Учитель музыки и 

пения.  

зации», 72 часа, 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2020 г.  

Стажировка «Инновационные 

формы образовательного процесса в 

ПОО СО», ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж», 16 

часов, 2019 г.; «Технология сотруд-

ничества и проблемное обучение – 

эффективные средства повышения 

квалификации образования», 

16.часов, ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж», 

2019 г.; «Современные профильные 

требования к профессиональной 

подготовке квалифицированных 

специалистов, 16 часов, ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж», 2020 г.;  производствен-

ная стажировка «Преподавание по 

программам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ «СОШ 

№ 42» г. Белгорода, 2020 г. 

 


