
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 

ФИО Занима-

емая  

долж-

ность 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисци-

плины 

Ученая  

сте-

пень,  

ученое 

звание 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Общий  по 

спе-

ци-

аль-

ности 

1.  Клесто-

ва  

Наталья 

Иванов-

на 

Препо-

даватель 

Высшее, Белгородский 

государственный универ-

ситет, 2002 г. 

Специальность:  

«Химия» 

Квалификация: Учитель 

химии и биологии 

 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-

ское образование: учитель 

начальных классов», 520 

часов, АНО ВО «МИ-

САО», 2016 г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Естествознание (хи-

мия); 

химия; анатомия;  

возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

производственная 

практика 

 

 Повышение квалификации 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специаль-

ности) «Педагог» с учетом стан-

дарта Ворлдкиллс Россия по ком-

петенции «Преподавание в млад-

ших классах», 84 ч.,  Государ-

ственное образовательное учре-

ждение высшего образования 

Московской области «Государ-

ственный гуманитарно-

технологический университет»,  

2018 г.; «Современные подходы к 

организации учебно-

производственной работы про-

фессиональных образовательных 

организаций», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО БелИРО, 2019 г.; «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных образовательных 

технологий)», 25,5 часа, Свиде-

тельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего 

региона. Компетенция Препода-

18 18 



вание в младших классах, 2020 г.  
Стажировка «Технология 

сотрудничества и проблемное 

обучение – эффективные сред-

ства повышения квалификации 

образования», 16.часов, ОГА-

ПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 2019 г.  

Производственные стажировки 

«Преподавание по программам 

начального общего образова-

ния», 16 часов, МБОУ «Гимназия 

22» г. Белгорода, 2020 г.; «Орга-

низация занятий по основным 

общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования», 

16 часов, МБДОУ № 75, 2021 г.; 

«Методическое обеспечение об-

разовательного процесса», 16 ча-

сов, МБОУ «Гимназия № 22», 

2021 г.; «Организация внеуроч-

ной деятельности и общения 

младших школьников в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния», 16 часов, 2021 г., МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода 

2.  Богун  

Анна  

Бори-

совна 

Препо-

дава-

тель, 

зав. 

школь-

ным от-

делени-

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. Оль-

минского , 1993 г. 

Специальность: «Педаго-

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практи-

кумом; практикум по 

художественной обра-

ботке материалов и 

изодеятельности; осно-

 Повышение квалификации 

«Современные подходы к органи-

зации учебно-производственной 

работы профессиональных обра-

зовательных организаций», 54 ча-

са, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Современные подходы к ор-

31 28 



ем гика и методика началь-

ного обучения» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов и зва-

ние. 

вы организации вне-

урочной работы (изоде-

ятельность и декора-

тивно-прикладное ис-

кусство). 

ганизации образовательной дея-

тельности СПО», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО БелИРО, 2020 г. 

Стажировка «Формирование 

коммуникативной компетенции 

студентов ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2019 г.; 

«Современные профильные 

требования к профессиональной 

подготовке квалифицированных 

специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»,  

2020 г.;  

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по 

программам начального общего 

образования», 16 часов, МБОУ 

«Лицей №10» г. Белгорода,  

2020 г.; «Методическое 

обеспечение образовательного 

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 

образования», 16 часов, 2021 г. 

3.  Болото-

ва 

Наталия 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Таганрогский ГПИ,  

1985 г. 

Теория и методика му-

зыкального воспитания 

с практикумом; 

 Профессиональная перепод-

готовка: «Педагогическое обра-

зование: учитель начальных 

42 40,9 



Алексе-

евна 

Специальность: «Музы-

ка» 

Квалификация: Учитель 

музыки. 

 

 

теоретические и мето-

дические основы дея-

тельности классного 

руководителя; 

учебная, производ-

ственная практика 

классов» 700 часов, Европейский 

университет «Бизнес Треуголь-

ник», 2016 г. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Повышение квалификации 

«Новые подходы в организации 

образовательной деятельности в 

профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2019 г. 
Производственные стажировки 

«Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «Гимназия 22» г. 

Белгорода, 2020 г.; «Организация 

занятий по основным общеобра-

зовательным программам до-

школьного образования», 16 ча-

сов, МБДОУ № 75, 2021 г.; «Ме-

тодическое обеспечение образо-

вательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 

часов, 2021 г. 



4.  Воробь-

ёва 

Светла-

на 

Викто-

ровна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский Государ-

ственный педагогический 

университет,  

2001 г. 

Специальность: «До-

школьная педагогика и 

психология» 

Квалификация: Препода-

ватель дошкольной педа-

гогики и психологии, 

учитель – логопед.  

Профессиональная пере-

подготовка: «Педагогиче-

ское образование: учитель 

начальных классов», 700 

часов, АНОВПО Евро-

пейский университет 

«Бизнес-треугольник» 

Санкт-Петербург, 2016 г. 

Педагогика; 

производственная 

практика. 

 Повышение квалификации 

«Психолого-педагогическая ком-

петентность педагога 

в сопровождении детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, ОГАОУ ДПО Бе-

лИРО, 2019 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г. 

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, 

2020 г.; «Методическое обеспе-

чение образовательного процес-

са», 16 часов, МБОУ «Гимназия 

№ 22», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

37 32 

5.  Ганзи-

кова  

Галина 

Михай-

ловна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1984 г. 

Специальность: 

«Русский язык и литера-

Русский язык с методи-

кой преподавания; вы-

пускная квалификаци-

онная работа; произ-

водственная и учебная 

практика. 

 Повышение квалификации: 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения в профессио-

нальных образовательных орга-

низациях», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2018 г.; «Современные 

36 36 



тура»  

Квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы и звание учи-

тель средней школы 

 

подходы к методике преподава-

ния русского языка и литературы 

в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2021 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.; 

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «СОШ № 42» г. 

Белгорода, 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

6.  Гуды-

менко 

Ксения 

Юрьев-

на 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Орловский Государствен-

ный университет, 2011 г. 

Специальность: «Логопе-

дия» 

Квалификация: Учитель - 

логопед 

Психология общения; 

психология; 

основы коррекционной 

педагогики и коррек-

ционной психологии; 

производственная 

практика 

 

 Повышение квалификации 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения в професси-

ональных образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2018 г.;  «Орга-

низационно-правовые вопросы 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ, разработка адаптирован-

9 9 



ных программ», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Тьюторское сопровождение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

общеобразовательной 

организации», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г.; 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Преподавание в 

младших классах», 76 часов, 

2021 г., ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж». 

Стажировки ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г. 

Производственные стажировки 

«Преподавание по программам 

начального общего образова-

ния», 16 часов, МБОУ «СОШ  № 

42» г. Белгорода, 2020 г.; «Орга-

низация адаптивного физическо-

го воспитания обучающихся, от-

несенных к специальным меди-

цинским группам», 16 часов, 

ГБУ «Центр адаптивного спорта 

и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г.; «Ме-

тодическое обеспечение образо-



вательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 

часов, 2021 г., МБОУ СОШ № 21 

г. Белгорода 

7.  Загре-

бельная 

Викто-

рия 

Влади-

мировна  

Вновь 

принята 

с 

14.01.20

12 г. 

приказ 

№ 247-к 

от 

17.09.20

20 г. 

Препо-

дава-

тель, 

педагог-

психо-

лог 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный универ-

ситет», 2016 г. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образова-

ние 

 

Квалификация Бакалавр 

Психология  Повышение квалификации 

«Арт-терапевтический процесс: 

теория и практика», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский гос-

ударственный исследовательский 

университет», 2019 г.; «Органи-

зация инклюзивного образова-

тельного процесса  в учебно-

методических центрах и профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях среднего профессио-

нального образования специали-

стами сопровождения (педаго-

гом-психологом, социальным пе-

дагогом», 72 часа в форме ста-

жировки, ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет дружбы наро-

дов», Федеральный методиче-

ский центр по обучению инвали-

дов и лиц с ОВЗ в системе СПО, 

2020 г. 

Стажировка «Современные 

профильные требования к про-

7 7 мес. 



фессиональной подготовке ква-

лифицированных специалистов», 

16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический кол-

ледж», 2020 г. 

Производственная стажи-

ровка «Методическое обеспече-

ние образовательного процесса», 

16 часов, МБОУ «Гимназия  

№ 22», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

8.  Кова-

ленко 

Иван  

Василь-

евич     

Препо-

даватель 

Валуйское педагогиче-

ское училище, 1978  

Специальность: учитель 

начальных классов. 

БелГПИ им. Ольминско-

го, 1985 г. 

Специальность:  

«Математика»; 

Квалификация: учитель 

математики и звание учи-

теля средней школы. 

Математика, производ-

ственная практика 

ПП.04, ПП 01 

 Повышение квалификации 

«Современные подходы к пре-

подаванию математики и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реали-

зации ФГОС», 72 часа, Москов-

ская академия профессиональ-

ных компетенций, 2019 г.  

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.;  

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ  № 42» г. Белгорода, 2020 

42 35 



г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «СОШ № 42» г. 

Белгорода, 2021 г. 

9.  Лупан-

дина 

Ольга  

Иванов-

на 

Препо-

даватель 

Белгородский государ-

ственный педагогический 

институт им. Ольминско-

го, 1984 г. 

Специальность: «Физика 

и математика» 

Квалификация: учитель 

физики и математики и 

звание учителя средней 

школы. 

Математика; 

Математика: алгебра, 

начала математическо-

го анализа, геометрия; 

теоретические основы 

начального курса мате-

матики с методикой 

преподавания;   

выпускная квалифика-

ционная работа. 

 Повышение квалификации 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения физико-

математическим и информацион-

ным дисциплинам в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2019 г.; «Организация 

онлайн обучения в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях», 16 часов, 2020 г., ОАУ 

«Институт региональной кадровой 

политики»; «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стан-

дартов WorldSkills Russia по ком-

петенции «Преподавание в млад-

ших классах», 16 часов; 2020 г., 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Стажировка «Актуальные 

проблемы теории и методики обу-

чения физико-математическим и 

информационным дисциплинам в 

профессиональных образователь-

ных организациях», 16 часов, 

ОГАОУ СПО «Белгородский ин-

дустриальный колледж», 2019 г. 

Производственные стажиров-

ки «Преподавание по программам 

начального общего образования», 

16 часов, МБОУ «Гимназия 22» г. 
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Белгорода, 2020 г.; «Методиче-

ское обеспечение образовательно-

го процесса», 16 часов, МБОУ 

«Гимназия № 22», 2021 г.; «Орга-

низация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания», 16 часов, 2021 г., МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода 

10.  Овча-

ренко 

Елена  

Павлов-

на 

Препо-

даватель 

Высшее, Луганский госу-

дарственный педунивер-

ситет имени Тараса Шев-

ченко, 2005 г. 

Специальность: «Матема-

тика» 

Квалификация: Матема-

тик и преподаватель ма-

тематики. 

Лисичанский педагогиче-

ский колледж Луганского 

государственного педаго-

гического университета 

имени, 2002 г. 

Специальность «Началь-

ное обучение»  

Квалификация Учитель 

начальных классов, педа-

гог-организатор 

Математика: алгебра, 

начала математическо-

го анализа, геометрия; 

теоретические основы 

начального курса мате-

матики с методикой 

преподавания;   

выпускная квалифика-

ционная работа 

 Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы препода-

вания математики в условиях ре-

ализации ФГОС», 72 часа, АНО 

«Санкт-Петербургский центр до-

полнительного профессиональ-

ного образования», 2017 г.; «Раз-

витие научно-методических ком-

петенций педагогических работ-

ников профессиональных обра-

зовательных организаций», 36 

часов, 2018 г., ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО»; «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдкиллс 

Россия по компетенции «Препо-

давание в младших классах», 84 

часа, государственное образова-

тельное учреждение высшего об-

разования Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 

2018 г.; «Содержательно-

5 5 



методические и технологические 

основы экспертирования конкур-

сов профессионального мастер-

ства людей с инвалидностью», 72 

часа,  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2019 г. 

Стажировки «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.;  

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «СОШ № 42» г. 

Белгорода, 2021 г.; «Организа-

ция внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г. 

11.  Окунева 

Вален-

тина 

Федо-

ровна 

 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный педагогический 

институт им. М.С. Оль-

минского, 1991 г. 

Специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения» 

Русский язык с методи-

кой преподавания 

 Повышение квалификации 

«Современные подходы к органи-

зации учебно-производственной 

работы профессиональных обра-

зовательных организаций», 54 ча-

са, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ сред-
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Квалификация: Учитель 

начальных классов и зва-

ние учителя средней шко-

лы 

него профессионального образо-

вания с учетом специфики стан-

дартов Ворлдскиллс по компетен-

ции «Преподавание в младших 

классах», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. А.м. 

Бербекова», 2020 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.; 

«Современные профильные тре-

бования к профессиональной 

подготовке квалифицированных 

специалистов», 16 часов, ОГА-

ПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 2020 г. 

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «Гимназия № 22», 

2021 г.; «Организация внеуроч-

ной деятельности и общения 

младших школьников в началь-

ных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, 2021 г., МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода 



12.  Орехова 

Викто-

рия 

Иванов-

на 

Педагог- 

психо-

лог, 

препо-

даватель 

Высшее, 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

Государственный 

национально 

исследовательский 

университет», 2014 г. 

Специальность: «Психо-

логия» 

Квалификация: Магистр 

психологии, 2016 г. 

Психология 

 

 Повышение квалификации 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения в професси-

ональных образовательных ор-

ганизациях», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО БелИРО, 2018 г.; «Основы 

управления проектами», 16 ча-

сов, ОАУ «Институт региональ-

ной кадровой политики», 2019 г.; 

«Демонстрационный экзамен как 

форма оценки качества подго-

товки кадров», 40 часов, ОАУ 

«Институт региональной кадро-

вой политики», 2019 г. 

Стажировка «Формирование 

коммуникативной  компетенции 

студентов ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2019 г.; 

производственная стажировка 

«Организация адаптивного фи-

зического воспитания обучаю-

щихся, отнесенных к специаль-

ным медицинским группам», 16 

часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г.; 

производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образова-

ния», 16 часов, МБОУ «СОШ № 

42» г. Белгорода, 2020 г. 

6 4 

13.  Оршан-

ская  

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

Русский язык с методи-

кой преподавания; 

 Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 
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Галина  

Иванов-

на 

ственный пединститут, 

1985 г. 

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Квалификация: 

Учитель начальных клас-

сов 

 

практикум по орфогра-

фии и пунктуации; вы-

пускная квалификаци-

онная работа; учебная и 

производственная 

практика. 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализа-

ции ФГОС НОО», 40 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 г.; 

«Специфика преподавания пред-

мета «Родной (русский) язык с 

учетом реализации ФГОС НОО», 

72 часа, ООО «Инфоурок»,  

2021 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.  

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«Лицей №10» г. Белгорода, 2020 

г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «Лицей № 10», 

2021 г. 

14.  Попова 

Елена 

Алек-

санд-

ровна 

Дирек-

тор, 

препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. М.С. Ольминского, 

1984 г. 

Специальность: «Русский 

язык и литература» 

Квалификация: Учитель 

русского языка и литера-

туры и звание учителя 

Психология общения; 

преддипломная практи-

ка 

 Повышение квалификации 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализа-

ции ФГОС среднего профессио-

нального образования», 2018 г., 

108 часов, ОГАОУ ДПО «БелИ-

РО»; Профессиональная пере-

подготовка по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподго-

товки руководителей и управ-

ленческих команд профессио-
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средней школы. нальных образовательных орга-

низаций, обеспечивающей реа-

лизацию модели кластерного 

взаимодействия в системе сред-

него профессионального образо-

вания в субъектах Российской 

Федерации, «Управление кла-

стерным взаимодействием в 

среднем профессиональном об-

разовании» (Программа «Школа 

лидеров СПО: кластерное взаи-

модействие») Итоговой аттеста-

ционной комиссии диплом под-

тверждает присвоение квалифи-

кации «Руководитель образова-

тельного учреждения» и дает 

право на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

менеджмента в образовательных 

организациях, реализующих 

программы  среднего професси-

онального образования, на осно-

ве внедрения механизма кла-

стерного взаимодействия в си-

стеме СПО в субъектах Россий-

ской Федерации, 288 часов, ре-

гистрационный номер 0364/20, 

24.10.2020 г. 

Стажировка «Формирование 

коммуникативной компетенции 

студентов ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2019 г.; 

«Современные профильные 



требования к профессиональной 

подготовке квалифицированных 

специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 2020 

г. производственная стажировка 

«Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ 

«МБОУ СОШ №43» г. 

Белгорода, 17.01.2020 г. 

15.  Сазоно-

ва 

Елена 

Влади-

мировна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский Государ-

ственный педагогический 

институт, 1992 г. 

Специальность: «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Естествознание с мето-

дикой преподавания; 

теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы учи-

теля начальных клас-

сов; учебная, производ-

ственная практика; вы-

пускная квалификаци-

онная работа 

 Повышение квалификации 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «Инфо-

урок», 2019 г.; «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в общеобразователь-

ной организации», 49 часов, 

ООО «Центр дистанционного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 2021 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.;  

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, 2020 г., 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода; 

«Организация внеурочной дея-
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тельности и общения младших 

школьников в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 

часов, 2021 г.; «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБОУ 

«Гимназия № 22», 2021 г. 

16.  Смагина  

Кристи-

на  

Дмитри-

евна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

НИУ БелГУ, 2015 г. 

Специальность: 

«Русский язык» 

Квалификация: 

Магистр педагогического 

образования; 

НИУ БелГУ, 2011 г. 

Специальность «Менедж-

мент организации» 

 

Квалификация Менеджер 

Практикум по орфо-

графии и пунктуации; 

русский язык и литера-

тура; русский язык с 

методикой преподава-

ния; производственная 

практика 

 Повышение квалификации 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2018 г.; «Практика и ме-

тодика подготовки кадров с уче-

том стандартов WorldSkills Russia 

по компетенции «Преподавание в 

младших классах», 16 часов; ОАУ 

«Институт региональной кадровой 

политики», 2020 г. 

Стажировки «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.; 

«Современные профильные тре-

бования к профессиональной 

подготовке квалифицированных 

специалистов», 16 часов, ОГА-

ПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 2020 г.;  

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

4 4 



разования», 16 часов, 2020 г., 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода; 

Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 ча-

сов, МБОУ «СОШ № 42» г. Бел-

города, 2021 г. 

17.  Тихоно-

ва Свет-

лана  

Никола-

евна 

 

препо-

даватель 

Высшее, Белгородский 

филиал Московской педа-

гогической академии 

Специальность: учитель - 

воспитатель детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста с до-

полнительной специали-

зацией практический пси-

холог в образовании 

Педагогика, психоло-

гия 

 Профессиональная перепод-

готовка «Педагог среднего про-

фессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 600 

часов, 2019 г., ООО «Инфоурок» 

Повышение квалификации 

«Реализация требований феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта начально-

го общего образовании средства-

ми УМК «Школа России», 72 ча-

са, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 

г.; «Новые подходы в организации 

образовательной деятельности в 

профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г.; 

производственная стажировка 

«Организация адаптивного физи-

ческого воспитания обучающих-

ся, отнесенных к специальным 

медицинским группам», 16 ча-

сов, ГБУ «Центр адаптивного 
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спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г.; 

производственная стажировка 

«Преподавание по программам 

начального общего образова-

ния», 16 часов, МБОУ «Гимназия 

22» г. Белгорода, 2020 г.; «Мето-

дическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Гимназия № 22», 2021 г.; 

«Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 

часов, 2021 г., МБОУ СОШ № 21 

г. Белгорода 

18.  Триши-
на 
Галина 
Влади-
мировна 

препо-
даватель 

Высшее, Белгородский 
государственный универ-
ситет  
Квалификация преподава-
тель дошкольной педаго-
гики и психологии, учи-
тель – логопед 
Специальность Дошколь-
ная педагогика и психо-
логия, 2001 
 
Яковлевское педагогиче-
ское училище, 1992 г. 
Специальность «Препо-
давание труда в 1-8 клас-
сах общеобразовательной 
школы и дополнительной 
специальности: Руково-
дитель кружков декора-
тивно-прикладного и 
изобразительного искус-

Практикум по художе-

ственной обработке ма-

териалов и изобрази-

тельному искусству 

 Повышение квалификации 

«Содержание и организация об-

разовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реали-

зации федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта дошкольного образо-

вания», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2018 г.; «Организа-

ционно-правовые вопросы обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ, 54 

часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2018 г. 

Стажировка «Формирование 

коммуникативной компетенции 

студентов ПОО СПО в условиях 
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ства» 
Квалификация: учитель 
обслуживающего труда; 
Руководитель кружков 
декоративно-прикладного 
и изобразительного ис-
кусства 

реализации ФГОС», 16 часов, 

ОГАПОУ производственная 

стажировка «Старооскольский 

педагогический колледж», 2019 

г. 

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ  № 42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Организация занятий по ос-

новным общеобразовательным 

программам дошкольного обра-

зования», 16 часов, МБДОУ № 

79, 2021 г.; «Методическое обес-

печение образовательного про-

цесса», 16 часов, МБОУ «Гимна-

зия № 22», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

19.  Харина  

Елена  

Петров-

на 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1991 г. 

Специальность: 

«Русский язык и литера-

тура» 

Квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы и звание учи-

выпускная квалифика-

ционная работа; учеб-

ная и производственная 

практика 

 Повышение квалификации 

««Актуальные проблемы теории 

и методики обучения в профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях»», 72 часа,  ОГАОУ 

ДПО БелИРО, 2018 г.; «Актуаль-

ные проблемы теории и методи-

ки обучения русскому языку и 

литературе в профессиональных 

образовательных организациях», 
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теля средней школы 62 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2017 г.; «Реализация требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

средствами УМК «Школа Рос-

сии»», 72 часа, ОГАОУ ДПО Бе-

лИРО, 2017 г.; «Актуальные про-

блемы теории и методики обуче-

ния русскому языку и литературе 

в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

вательной организации», 49 ча-

сов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр инно-

вационного, 2021 г. 

Стажировка «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г. 

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«Гимназия 22» г. Белгорода,  

2020 г.; «Методическое обеспе-

чение образовательного процес-

са», 16 часов, МБОУ «Гимназия 

№ 22», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в 



начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

20.  Широ-

кова Га-

лина 

Викто-

ровна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского 

1984 г. 

Специальность: «Методи-

ка начального обучения» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов и зва-

ние учителя средней шко-

лы. 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практи-

кумом; 

основы организации 

внеурочной работы 

(изобразительная дея-

тельность и декоратив-

но-прикладное искус-

ство); 

практикум по художе-

ственной обработке ма-

териалов и ИЗО; 

учебная, производ-

ственная практика; вы-

пускная квалификаци-

онная работа 

 Повышение квалификации 

«Концептуальные особенности 

дуальной системы профессио-

нального образования как сете-

вой формы внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 (72 часа, очно-

заочная форма обучения)», 72 

часа, 2020 г., ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО» 

Стажировки «Инновацион-

ные формы образовательного 

процесса в ПОО СО», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 16 часов, 2019 г. 

Производственные стажи-

ровки «Преподавание по про-

граммам начального общего об-

разования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 

часов, МБОУ «Гимназия № 22», 

2021 г.; «Организация внеуроч-

ной деятельности и общения 

младших школьников в началь-

ных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, 2021 г., МБОУ 

СОШ № 21 г. Белгорода 
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21.  Шишко-

ва 

Елена 

Михай-

ловна 

Препо-

дава-

тель, 

замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

ной ра-

боте, 

препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С. Ольминского, 

1988 г. 

Специальность: «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов и зва-

ние учителя средней шко-

лы. 

Преддипломная прак-

тика 

 

 

 Повышение квалификации 

«Современные методики препо-

давания в образовательных орга-

низациях в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «Институт 

социальных технологий», г. 

Краснодар 2019 г.; «Фабрика 

процессов: технологии проведе-

ния бизнес-игры», 24 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский гос-

ударственный национальный ис-

следовательский университет», 

2019 г.; «Современные подходы 

к организации образовательной 

деятельности СПО», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2020 г.; 

«Доступная среда: от пандуса до 

учебных мини-фирм», 24 часа,  

Центр платных дополнительных 

образовательных услуг ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический 

колледж», 2020 г. 

Стажировки: «Организация 

образовательного процесса в 

условиях проекта «Бережливый 

колледж», 18 часов, ОГАПОУ 

«Белгородский правоохрани-

тельный колледж», 2019 г.; 

«Современные профильные 

требования к профессиональной 

подготовке квалифицированных 

специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»,  

2020 г. 
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Производственные стажи-

ровки «Преподавание по 

программам начального общего 

образования», 16 часов, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Методическое обеспечение 

образовательного 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 

образования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

22.  Шляхо-

ва Алла 

Викто-

ровна 

Вновь 

принята 

с 

14.01.20

12 г. 

приказ 

№ 6-лс 

от 

18.01.20

21 г. 

Препо-

дава-

тель, 

мето-

дист 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

2004  

Специальность: «Психо-

логия» 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психоло-

гии 

ФГАОУВО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследова-

тельский университет»  

г. Белгорода, 2019 г. 

 

квалификация: Магистр 

Психология  Повышение квалификации 

«Управление развитием воспи-

тательных систем в образова-

тельной организации», 36 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 г.; 

«Организация системы поддерж-

ки одаренных и талантливых де-

тей в образовательной организа-

ции», 36 часов, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2019 г. 

Производственная стажи-

ровка «Методическое обеспече-

ние образовательного процесса», 

16 часов, МБОУ «Гимназия  

№ 22», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 
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коррекционно-развивающего об-

разования», 16 часов, 2021 г., 

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

 


