
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации 

 и (или) профессиональной переподго-

товке 

Стаж работы 

Об-

щий  

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

1.  Меженская 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Вновь 

принята с 

20.08.20189

г. 

Приказ 

№173 -к. 

от 

19.08.2019 

г. 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет,  

2001 г. 

Специальность: «Фи-

лология» 

Квалификация: учитель 

русского языка и лите-

ратуры, немецкого 

языка. 

Русский язык; 

Литература 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Повышение квалификации «Фабрика 

процессов: технологии проведения биз-

нес-игры», 24 часа, ФГАОУВО «Белго-

родский государственный национальный 

исследовательский университет», 2019 г.; 

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в услови-

ях реализации ФГОС», 72 часа, ООО 

«Институт социальных технологий», г. 

Краснодар, 2019 г.; «Современные под-

ходы в организации образовательной де-

ятельности в профессиональной образо-

вательной организации», 72 часа, 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; «Управ-

ление проектами в бережливом производстве», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Белгородский государствен-

ный национальный исследовательский универси-

тет», 2021 г. 
Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж», 

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов, 2020 г. ОГАПОУ «Староосколь-

20 3 



ский педагогический колледж» 

2.  Бурченко 

Татьяна  

Василь-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет,  

2001 г., 2006 г. 

Специальность: «Био-

логия с доп. специаль-

ностью география», 

«Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания» 

Квалификация: Учи-

тель начальных клас-

сов, Учитель ИЗО и 

черчения, Учитель био-

логии и географии 

Экологические ос-

новы природополь-

зования; 

основы экологиче-

ской культуры; 

экология; естество-

знание (биология); 

возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена. 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук, 

2012 г. 

Повышение квалификации «Проекти-

рование современного урока в техноло-

гии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,  НОУ «Институт си-

стемно-деятельностной педагогики», 

2019 г.; «Актуальные проблемы теории и 

методики обучения естественным дисци-

плинам в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 2020 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; «Методология 

и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 

часов, ООО «Центр дистанционного об-

разования и воспитания», г. Саратов 

2021 г. 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов, 2020 г. ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж»;  

производственные стажировки «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ  № 42» г. Белгорода, 2020 г.; «Ор-

ганизация занятий по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного 

образования», 16 часов, МБДОУ № 75, 

2021 г.; «Методическое обеспечение об-
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разовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; «Орга-

низация внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего 

образования», 16 часов, 2021 г., МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода 

3.  Гузеева 

Ольга  

Владими-

ровна 

 

Преподава-

тель, заме-

ститель ди-

ректора 

Высшее, Белгородский 

государственный уни-

верситет, 2000 г. 

Специальность: Мате-

матика 

Квалификация: Учи-

тель математики и ин-

форматики 

Математика, пред-

дипломная практи-

ка 

 

 Повышение квалификации «Внутриш-

кольная оценка качества образования»,  

36 часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 

г.; «Соблюдение законодательства в сфе-

ре профессионального образования», 40 

часов, ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики». 2018 г.; «Организа-

ция государственной итоговой аттеста-

ции в форме демонстрационного экзаме-

на в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 

50», 36 часов, 2019 г.; Доступная среда: 

от пандуса до учебных мини-фирм», 24 

часа, регистрационный номер 720, Центр 

платных дополнительных образователь-

ных услуг ОГБПОУ «Смоленский педа-

гогический колледж», 2020 г. 

Стажировка «Формирование коммуни-

кативной компетенции студентов ПОО 

СПО в условиях реализации ФГОС», 16 

часов, ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2019 г.; «Иннова-

ционные формы образовательного про-

цесса в ПОО СО», ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 16 

часов, 2019 г.;  

Производственные стажировки «Пре-

подавание по программам начального 
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общего образования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ  № 42» г. Белгорода, 2020 г.; «Ор-

ганизация адаптивного физического вос-

питания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 16 

часов, ГБУ «Центр адаптивного спорта и 

физической культуры Белгородской об-

ласти», 2020 г.; Методическое обеспече-

ние образовательного процесса», 16 ча-

сов, МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода, 

2021 г.; «Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования», 16 ча-

сов, 2021 г., МБОУ СОШ № 21 г. Белго-

рода 

4.  Гусева  

Татьяна  

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Высшее, Благове-

щенский государствен-

ный пединститут,  

1982 г. 

Специальность: 

«Английский и немец-

кий языки» 

Квалификация: 

Учитель иностранного 

языка (английский и 

немецкий языки) 

Иностранный язык  Повышение квалификации «Инноваци-

онные технологии проектирования урока 

иностранного языка как основа эффек-

тивной реализации ФГОС», 108 часов, 

2018 г., МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр»; «Актуальные проблемы тео-

рии и методики обучения иностранному 

языку в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 2020, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 
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часов, ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г. 

5.  Захарова  

Наталия 

 Вячесла-

вовна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1985 г. 

Специальность: 

«Английский и немец-

кий языки» 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков, зва-

ние учителя средней 

школы 

Иностранный язык  Повышение квалификации «Инноваци-

онные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в организа-

ции среднего профессионального образо-

вания с учетом требований ФГОС СПО», 

72 часа», ООО «МИПКИП», г. Липецк, 

2021 г. 

Стажировки «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов, ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г. 

35 35 

6.  Кочкина  

Вера  

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1985 г. 

Специальность: 

«Французский и ан-

глийский языки» 

Квалификация: 

Учитель французского 

и английского языков, 

звание учителя средней 

школы 

Иностранный язык   Повышение квалификации «Инноваци-

онные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в организа-

ции среднего профессионального образо-

вания с учетом требований ФГОС СПО», 

72 часа», ООО «МИПКИП», г. Липецк, 

2020 г. 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-
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рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов», «Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 2020 г.; «Участие в мо-

дернизации сетевой инфраструктуры», 16 

часов, общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русич-ТВН» 2021 г. 

7.  Лысых  

Вера  

Ивановна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1974 г. 

Специальность: 

«Немецкий и англий-

ский языки» 

Квалификация: 

Учитель немецкого и 

английского языков, 

звание учителя средней 

школы 

Иностранный язык;  

производственная и 

учебная практика 

 

 Повышение квалификации «Современ-

ные подходы к организации учебно-

производственной работы профессио-

нальных образовательных организаций», 

54 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Инновационные подходы к организа-

ции учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Английский 

язык» в организации среднего професси-

онального образования с учетом требова-

ний ФГОС СПО», 72 часа», ООО «МИП-

КИП», г. Липецк, 2020 г. 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.;  

Производственные стажировки «Пре-

подавание по программам начального 

общего образования», 16 часов, МБОУ 

«Лицей №10» г. Белгорода, 2020 г.; «Ме-

тодическое обеспечение образовательно-

го процесса», 16 часов, МБОУ «Лицей № 

10», 2021 г. 

46 46 

8.  Маслов- Преподава- Высшее, БелГУ 2008 г. География, есте-  Повышение квалификации «Актуаль- 12 10 



ская Ека-

терина Ва-

лентинов-

на 

 

тель Специальность: Гео-

графия с дополнитель-

ной специальностью 

Биология 

Квалификация: 

Учитель географии и 

биологии 

НИУ БелГУ 2013 г. 

Магистр экологии и 

природопользования 

 

 

ствознание (биоло-

гия), анатомия, воз-

растная анатомия, 

физиология и гиги-

ена, экология 

ные проблемы теории и методики обуче-

ния в профессиональных образователь-

ных организациях», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2019 г.; «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения 

естественным дисциплинам в профессио-

нальных образовательных организациях», 

54 часа, 2020 г., ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Стажировка «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в професси-

ональных образовательных организаци-

ях», 16 часов, ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 2019 г.; 

«Технология сотрудничества и проблем-

ное обучение – эффективные средства 

повышения квалификации образования», 

16.часов, ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 2019 г.;  

Производственные стажировки «Пре-

подавание по программам начального 

общего образования», 16 часов, МБОУ 

«Лицей №10» г. Белгорода, 2020 г.; «Ме-

тодическое обеспечение образовательно-

го процесса», 16 часов, МБОУ «Гимназия 

№ 22», 2021 г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, 2021 г. 

9.  Мацкова  

Ирина  

Преподава-

тель 

Высшее, 

НИУ БелГУ 2016 г. 

Иностранный язык  Повышение квалификации «Инноваци- 4 4 



Алексан-

дровна 

Специальность: 

«Немецкий и англий-

ский языки» 

Квалификация: 

Бакалавр педагогиче-

ского образования 

онные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в организа-

ции среднего профессионального образо-

вания с учетом требований ФГОС СПО», 

72 часа», ООО «МИПКИП», г. Липецк, 

2020 г. 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов, 2020 г. ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж»; «Участие 

в модернизации сетевой инфраструкту-

ры», 16 часов, общество с ограниченной 

ответственностью «Русич-ТВН» 2021 г. 

10.  Моска-

ленко 

Светлана  

Василь-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1984 г. 

Специальность: 

«Английский и немец-

кий языки» 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков, зва-

ние учителя средней 

школы 

Иностранный язык  Повышение квалификации «Инноваци-

онные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в организа-

ции среднего профессионального образо-

вания с учетом требований ФГОС СПО», 

72 часа», ООО «МИПКИП», г. Липецк, 

2020 г.; «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021 г. 

 

Стажировка «Технология сотрудниче-
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ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов, 2020 г. ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж»; «Осу-

ществление документационного обеспе-

чения управления и архивного дела с ис-

пользованием программных средств уче-

та, хранения, обработки и поиска доку-

ментов», 16 часов, Областное государ-

ственное казенное учреждение «Государ-

ственный архив Белгородской области», 

2021 г. 

11.  Нестеро-

ва  

Елена 

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Сумской государствен-

ный пединститут, 

1986 г. 

Специальность: 

«Русский язык и лите-

ратура» 

Квалификация: 

Учитель русского язы-

ка и литературы и зва-

ние учитель средней 

школы 

Русский язык и ли-

тература 

 Повышение квалификации «Современ-

ные подходы в организации образова-

тельной деятельности в профессиональ-

ной образовательной организации», 72 

часа, 72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2020 г.; Методика проведения учебного 

занятия с использованием планшетов», 

24 часа, 2020 г., ОАУ «Институт регио-

нальной кадровой политики» 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 

часов, 2020 г. ОГАПОУ «Староосколь-
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ский педагогический колледж» 

12.  Рожде-

ственская 

Алла 

Ивановна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1975 г. 

Специальность: 

«Русский язык и лите-

ратура» 

Квалификация: 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Русский язык и ли-

тература 

 Повышение квалификации «Актуаль-

ные проблемы теории и методики обуче-

ния в профессиональных образователь-

ных организациях», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2018 г.; «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения 

русскому языку и литературе в профес-

сиональных образовательных организа-

циях», 54 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2019 г. 

Стажировка «Формирование коммуни-

кативной компетенции студентов ПОО 

СПО в условиях реализации ФГОС», 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.; «Со-

временные профильные требования к 

профессиональной подготовке квалифи-

цированных специалистов», 16 часов, 

2020 г. ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж» 
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13.  Романова 

Наталья 

Ивановна 

Вновь при-

нята с 

28.08.2019 

г., приказ  

№188-к 

от 28.08. 

2019 г. 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

1998 г., 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

Учитель физики и ма-

тематики 

Астрономия; 

Естествознание; 

Физика;  

Метрология, стан-

дартизация, серти-

фикация и техниче-

ское регулирование 

 

 Повышение квалификации «Актуаль-

ные проблемы теории и методики обуче-

ния математическим и естественным 

дисциплинам в профессиональных обра-

зовательных организациях», 54 часа, 

ОГАО ДПО БелИРО, 2019 г. 

Стажировка «Технология сотрудниче-

ства и проблемное обучение – эффектив-

ные средства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; «Современные профильные тре-

бования к профессиональной подготовке 

квалифицированных специалистов», 16 
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часов, 2020 г. ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж»; «Участие 

в модернизации сетевой инфраструкту-

ры», 16 часов, общество с ограниченной 

ответственностью «Русич-ТВН» 2021 г. 

14.  Сердюко-

ва Елена 

Ивановна 

Преподава-

тель, заме-

ститель ди-

ректора 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

1998 г. 

Специальность: «Фи-

зика» 

Квалификация: Учи-

тель физики и матема-

тики 

Естествознание 

(физика) 

 Повышение квалификации  «Развитие 

научно-методических компетенций педа-

гогических работников профессиональ-

ных образовательных организаций», 36 

часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 г.; 

«Организация и управление научно-

методическим обеспечением образова-

тельной деятельности в профессиональ-

ной образовательной организации», 72 

часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 г.; 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной про-

грамме профессиональной переподготов-

ки руководителей и управленческих ко-

манд профессиональных образователь-

ных организаций, обеспечивающей реа-

лизацию модели кластерного взаимодей-

ствия в системе среднего профессио-

нального образования в субъектах Рос-

сийской Федерации, «Управление кла-

стерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании» (Про-

грамма «Школа лидеров СПО: кластер-

ное взаимодействие») Итоговой аттеста-

ционной комиссии диплом подтверждает 

присвоение квалификации «Руководитель 

образовательного учреждения» и дает 

право на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере менеджмента в обра-

зовательных организациях, реализующих 
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программы  среднего профессионального 

образования, на основе внедрения меха-

низма кластерного взаимодействия в си-

стеме СПО в субъектах Российской Фе-

дерации, 288 часов, 2020 г.; «Применение 

современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании 

и реализации профессиональных образо-

вательных программ на основе интегра-

ции формального и неформального обра-

зования», регистрационный  номер 

45207, 72 часа, 23.11.2020 г., ФГБОУДПО 

«Государственная академия промышлен-

ного менеджмента имени Н.П. Пастухо-

ва»; «Управление проектами в бережли-

вом производстве», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский универси-

тет», 2021 г. 

Стажировка «Инновационные формы 

образовательного процесса в ПОО СО», 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.; «Со-

временные профильные требования к 

профессиональной подготовке квалифи-

цированных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 2020 г. 

15.  Шевчен-

ко Инга 

Викто-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшее,  

Белгородский государ-

ственный университет, 

2002 г. 

Специальность: «Гео-

графия» 

Квалификация: Учи-

География; есте-

ствознание с мето-

дикой преподава-

ния 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук, 

2013 г. 

Профессиональная переподготовка. 

Диплом подтверждает присвоение ква-

лификации Учитель начальных классов и 

дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Преподавание в 

начальных классах с дополнительной 

подготовкой в области социальной педа-
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тель географии и эко-

номики 

гогики с учетом требований ФГОС», 720 

часов, ООО «Институт по повышению 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов», 2018 г. 

Повышение квалификации «Препода-

вание предмета «Экономика» в совре-

менных условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «ФИПКиП», г. Москва,  

2020 г. 

Стажировка «Формирование коммуни-

кативной компетенции студентов ПОО 

СПО в условиях реализации ФГОС», 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.  

Производственные стажировки «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, МБОУ 

«Лицей №10» г. Белгорода, 2020 г.; «Ме-

тодическое обеспечение образовательно-

го процесса», 16 часов, МБОУ «Лицей  

№ 10», 2021 г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, 2021 г.; «Осуществление 

документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела с использованием 

программных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов», 16 ча-

сов, Областное государственное казенное 

учреждение «Государственный архив 



Белгородской области», 2021 г. 

 


