
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации  

и (или) профессиональной переподго-

товке 

Стаж  работы 

Об-

щий  

по 

специ-

ально-

сти 

1.  Попова  

Елена  

Викторов-

на 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Архангельский орден 

«Знак Почета» госу-

дарственный педаго-

гический институт 

имени 

М.В.Ломоносов,  

1991 г. 

Специальность: «Ис-

тория» 

Квалификация: Учи-

тель истории, обще-

ствоведения и права 

Культурология; 

социология; 

православная 

культура;  

история;  

обществознание 

(включая эконо-

мику и право); 

основы филосо-

фии 

 

 Повышение квалификации «Феде-

ральный государственный стандарт 

ООО и СОО по истории требования к 

современному уроку», 72 часа, ОО 

«Инфоурок», 2019 г.; «Современные 

подходы к организации учебно-

производственной работы профессио-

нальных образовательных организа-

ций», 54 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2019 г.; «Бережливое управление: базо-

вые знания»,16 часов, ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики», 

2019 г.; «Актуальные проблемы теории 

и методики обучения общественных 

дисциплин в профессиональных обра-

зовательных  организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2020 г. 

Стажировка «Организация образо-

вательного процесса в условиях про-

екта «Бережливый колледж», 18 часов, 

ОГАПОУ «Белгородский правоохра-

нительный колледж», 2019 г.; «Техно-

логия сотрудничества и проблемное 

обучение – эффективные средства по-

19 19 



вышения квалификации образования», 

16.часов, ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 2019 г. 

Производственная стажировка «Осу-

ществление документационного обес-

печения управления и архивного дела 

с использованием программных 

средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов», 16 часов, Об-

ластное государственное казенное 

учреждение «Государственный архив 

Белгородской области», 2021 г. 

2.  Абдрахи-

мов 

Мансур 

Исмаило-

вич 

Организатор 

ОБЖ, пре-

подаватель, 

 

Высшее, 

Рязанское высшее 

воздушно-десантное 

командное училище 

имени Ленинского 

комсомола, 1982 г. 

Специальность: 

«Командная тактика, 

колесные и гусенич-

ные машины» 

Квалификация: Офи-

цер с высшим военно-

специальным образо-

ванием инженера по 

эксплуатации колес-

ных и гусеничных 

машин. 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности; 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 Повышение квалификации «Акту-

альные проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ 

в профессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2020 г. 

Стажировка «Актуальные пробле-

мы теории и методики обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях»», 16 часов, ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный кол-

ледж», 2019 г. 

Производственная стажировка «Ор-

ганизация адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных 

к специальным медицинским груп-

пам», 16 часов, ГБУ «Центр адаптив-

ного спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г.; «Ор-

ганизация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в 

начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекцион-

35 31 



но-развивающего образования», 16 ча-

сов, 2021 г., МБОУ СОШ № 21 г. Бел-

города; «Участие в модернизации се-

тевой инфраструктуры», 16 часов, об-

щество с ограниченной ответственно-

стью  «Русич-ТВН» 2021 г. 

3.  Бекетова  

Оксана  

Сергеевна 

 

Заведующий 

учебной ча-

стью, пре-

подаватель 

Высшее, Белгород-

ский государственный 

университет, 2009 г. 

Специальность: 

История 

Квалификация: Исто-

рик, преподаватель 

истории 

История  Повышение квалификации «Психо-

лого-педагогические основы социаль-

ной работы в образовательной органи-

зации», 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бели-

ро», 2018 г.; «Современные подходы в 

организации образовательной деятель-

ности в профессиональной образова-

тельной организации», 72 часа, 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; «Ак-

туальные проблемы теории и методики 

обучения общественных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2020 г. 

Стажировка «Формирование ком-

муникативной компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 

2019 г.; «Современные профильные 

требования к профессиональной под-

готовке квалифицированных специа-

листов, 16 часов, «Старооскольский 

педагогический колледж», 2020 г. 

10 8 

4.  Бондарен-

ко Ольга 

Николаев-

на 

Вновь 

Преподава-

тель 

Высшее 

Харьковский государ-

ственный универси-

тет, 1998 г. 

Специальность «Ис-

Управление пер-

соналом; 

организация и 

нормативно-

правовые основы 

 Повышение квалификации «Повы-

шение квалификации «Современные 

подходы в организации образователь-

ной деятельности в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

28 8 мес. 



принята с 

01.04.2019 

г., приказ  

№ 78 - к от 

28.03.2019 

г. 

тория»  

Квалификация Исто-

рик, преподаватель 

истории и обществен-

но-политических дис-

циплин 

архивного дела; 

организация госу-

дарственных 

учреждений Рос-

сии; 

методика рацио-

нализации доку-

ментационного 

управления и ар-

хивное дело; 

управление каче-

ством 

72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 

г.; «Актуальные проблемы теории и ме-

тодики обучения общественных дисци-

плин в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2020 г 

Стажировка « «Технология сотруд-

ничества и проблемное обучение – 

эффективные средства повышения 

квалификации образования», 16.часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж»,  2019 г.; произ-

водственная стажировка «Организация 

архивной  и справочно-

информационной  работы по докумен-

там организации», 16 часов, Областное 

государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Белгород-

ской области», 2019 г.; «Осуществле-

ние документационного обеспечения 

управления и архивного дела с исполь-

зованием программных средств учета, 

хранения, обработки и поиска доку-

ментов», 16 часов, Областное государ-

ственное казенное учреждение «Госу-

дарственный архив Белгородской об-

ласти», 2021 г. 

5.  Кандауро-

ва Ирина  

Алексан-

дровна 

Отпуск в 

Преподава-

тель 

Высшее,  

ФГАОУВПО «Белго-

родский государ-

ственный националь-

ный исследователь-

Управление пер-

соналом;  

управление каче-

ством;  

методика рацио-

канд. 

истор. 

наук 

Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом», 360 часов, 

ЧОУ ДПО Академии бизнеса и управ-

ления системами, 2016 г.; Квалифика-

ция: «Управление персоналом». 

9 9 



связи с 

беременн

остью и 

родами с 

21.09.2018 

г по 

09.06.2019 

г.; 

Отпуск до 

3-х лет с 

10.06.2019 

г. по 

24.03.2022 

г.  

 

ский университет», 

2011 г. 

Специальность: «Ис-

тория и иностранный 

язык» (английский) 

Квалификация: Учи-

тель истории и ино-

странного языка (ан-

глийский язык) 

нализации доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела;  

организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела; 

учебная и произ-

водственная прак-

тика; выпускная 

квалификацион-

ная работа 

 

Стажировка «Осуществление доку-

ментационного обеспечения управле-

ния и архивного дела с использовани-

ем программных средств учета, хране-

ния, обработки и поиска документов», 

16 часов, Областное государственное 

казенное учреждение «Государствен-

ный архив Белгородской области», 

2018 г. 

6.  Смолен-

ская 

Валентина 

Викторов-

на 

Преподава-

тель 

Высшее,  

Архангельский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

имени 

М.В.Ломоносов,  

1981 г. 

Специальность: 

«История и обще-

ствоведение» 

Квалификация: 

Учитель истории, 

обществоведение. 

История; 

обществознание 

(включая эконо-

мику и право); 

основы филосо-

фии 

 Повышение квалификации «Про-

фессиональная компетентность препо-

давателя СПО в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», 2019 г.; «Современные подходы к 

методике преподавания дисциплин обществоведче-
ского цикла в профессиональных образовательных 
организациях», 54 часа, 2021 г., ОГАОУ ДПО «Бе-
лИРО». 

Стажировка «Формирование ком-

муникативной компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 

2019 г.; «Современные профильные 

требования к профессиональной под-

готовке квалифицированных специа-

листов, 16 часов, «Старооскольский 

педагогический колледж», 2020 г. 

42 40 

7.  Татаринце-

ва Екате-

Преподава-

тель 

Высшее, Белгород-

ский государственный 

Взаимодействие с 

родителями (ли-

 Повышение квалификации «Повыше-

ние квалификации «Современные подхо-
18 3 мес. 



рина Ни-

колаевна 

 Вновь 

принята 

с 

24.09.2019 

г., приказ 

№264-к, 

от 

20.09.2019 

г. 

 

 

университет, 2002 г.  

 

специальность: «Ис-

тория»,  

Квалификация  

Учитель истории, со-

циальный педагог  

цами, их заменя-

ющими) и со-

трудниками обра-

зовательной орга-

низации; 

практикум по со-

вершенствованию 

двигательных 

умений и навы-

ков; 

психолого-

педагогические 

основы организа-

ции общения де-

тей дошкольного 

возраста. 

ды в организации образовательной дея-

тельности в профессиональной образова-

тельной организации», 72 часа, 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; «Акту-

альные проблемы теории и методики 

обучения общественных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2020 г. 

Производственные стажировки: 

«Организация различных видов дея-

тельности и общения детей», 16 часов, 

МБДОУ № 63, 2019 г.; «Технология 

сотрудничества и проблемное обуче-

ние – эффективные средства повыше-

ния квалификации образования», 

16.часов, ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 2019 г.; 

«Осуществление документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела с использованием программных 

средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов», 16 часов, Об-

ластное государственное казенное 

учреждение «Государственный архив 

Белгородской области», 2021 г. 

8.  Чеботарев 

Сергей Ни-

колаевич 

Вновь при-

нят 

с 

21.11.2020 

г., приказ 

№121-к, от 

Преподава-

тель 

Высшее,  

ФГАОУВПО «Белго-

родский государ-

ственный националь-

ный исследователь-

ский университет», 

2020 г. 

Бакалавр по 

направлению 44.03.05 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

 - 

Производственные стажировки 

«Участие в модернизации сетевой ин-

фраструктуры», 16 часов, общество с 

ограниченной ответственностью «Ру-

сич-ТВН» 2021 г.; «Осуществление до-

кументационного обеспечения управ-

ления и архивного дела с использова-

нием программных средств учета, хра-

нения, обработки и поиска докумен-

2 м. 2 м. 



11.11.2020г Педагогическое 

образование 

тов», 16 часов, Областное государ-

ственное казенное учреждение «Госу-

дарственный архив Белгородской обла-

сти», 2021 г. 

9.  Чесноков 

Илья  

Владими-

рович 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Педагогический ин-

ститут им. М. Ауэзова 

международного ка-

захско-турецкого 

университета, 1993 г. 

Специальность: 

«История и педагоги-

ка» 

Квалификация: Учи-

тель истории и педа-

гогике. 

Социология; 

правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности; 

основы филосо-

фии; 

православная пе-

дагогика 

 Повышение квалификации «Орга-

низация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету «Право»,72 

часа, Московская академия професси-

ональных компетенций, 2019 г.; «Ак-

туальные проблемы теории и методи-

ки обучения физической культуре и 

ОБЖ в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2020 г.; «Мето-

дика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к организа-

ции учебного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образо-

вания «Московская академия профес-

сиональных компетенций», 2021 г. 

Стажировка «Технология сотруд-

ничества и проблемное обучение – 

эффективные средства повышения 

квалификации образования», 16.часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 2019 г. 

Производственные стажировки «Ор-

ганизация адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных 

к специальным медицинским груп-

пам», 16 часов, ГБУ «Центр адаптив-

30 19 



ного спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г.; «Ор-

ганизация занятий по основным обще-

образовательным программам до-

школьного образования», 16 часов, 

МБДОУ № 75, 2021 г.; «Методическое 

обеспечение образовательного процес-

са», 16 часов, МБОУ «Гимназия  

№ 22», 2021 г.; «Организация вне-

урочной деятельности и общения 

младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 часов, 

2021 г., МБОУ СОШ № 21 г. Белгоро-

да; «Осуществление документацион-

ного обеспечения управления и архив-

ного дела с использованием про-

граммных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов», 16 

часов, Областное государственное ка-

зенное учреждение «Государственный 

архив Белгородской области», 2021 г. 

 

 

 


