
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 

ФИО Занима-

емая 

долж-

ность 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисци-

плины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

Данные о повышении квалификации  

и (или) профессиональной переподго-

товке 

Стаж рабо-

ты 

Об-

щий  

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

1.  Сиденко 

Олеся  

Сергеевна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ГОУВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 2005 г. 

Специальность: «Педа-

гогика и методика 

начального обучения» 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов. 

Магистр по направлению 

«Физическая культура»,  

2015 г. 

Гигиенические основы 

физического воспита-

ния; физическая куль-

тура; выпускная квали-

фикационная работа 

 Повышение квалификации «Демон-

страционный экзамен как форма оценки 

качества подготовки кадров», 40 часов, 

ОАУ «Институт региональной кадро-

вой политики», 2019 г.; «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 25,5 

часа, Свидетельство дает право прове-

дения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего регио-

на. Компетенция Физическая культура, 

спорт и фитнес, 2020 г.; «Методология 

и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 

49 часов, ООО «Центр дистанционного 

образования и воспитания» г. Саратов 

2021 г. 

Стажировка «Формирование ком-

муникативной  компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях реализации 

ФГОС» 16 часов,  ОГАПОУ «Старо-

18 6 



оскольский педагогический колледж»,  

2019 г.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ 

«МБОУ СОШ  №42» г. Белгорода, 

2020 г.; «Организация адаптивного 

физического воспитания обучающих-

ся, отнесенных к специальным меди-

цинским группам», 16 часов, ГБУ 

«Центр адаптивного спорта и физиче-

ской культуры Белгородской области», 

2020 г. 

2.  Атаманов 

Вадим 

Валерье-

вич 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1985 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

 

Физическая культура; 

базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Плавание) 

 Повышение квалификации «Новые 

подходы в организации образователь-

ной деятельности в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; «Акту-

альные проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ 

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.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, 2020 г. МБОУ 

СОШ №46 г. Белгорода;   «Организа-

ция адаптивного физического воспи-

тания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 

38 33 



16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г. 

3.  Бабичева 

Ирина  

Ивановна    

Препо-

даватель 

Высшее, Омская госу-

дарственная медицин-

ская академия,  

1996 г. 

Специальность «Лечеб-

ное дело» 

Квалификация Врач 

 

Физиология с основами 

биохимии; медико–

биологические основы 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; основы общей па-

тологии; основы вра-

чебного контроля, ле-

чебной ФК и массажа. 

 Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учи-

тель биологии», Европейский универ-

ситет «Бизнес Треугольник», 2016 г. 

Квалификация: Учитель биологии; 

Повышение квалификации: «Про-

фессиональная компетентность пре-

подавателя СПО в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часа, ЧОУ ДПО 

«УМЦ «Педагог», 2019 г. 

Стажировка «Инновационные 

формы образовательного процесса в 

ПОО СО, 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 

2019 г.; «Современные профильные 

требования к профессиональной под-

готовке квалифицированных специа-

листов», 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 

2020 г.;  

Производственные стажировки 

«Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся, отне-

сенных к специальным медицинским 

группам», 16 часов, ГБУ «Центр адап-

тивного спорта и физической культу-

ры Белгородской области», 2020 г.; 

«Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья», 16 часов, МБДОУ  

№ 8, 2021 г. 

23 17 

4.  Брейкина Препо- Высшее, Казахский ин- Базовые и новые виды  Повышение квалификации  27 10 



Ольга 

Алексан-

дровна 

 

 

даватель ститут физической куль-

туры, 1991 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура и 

спорт» 

Квалификация: Препо-

даватель физической 

культуры 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (легкая атлети-

ка); физическая культу-

ра; выпускная квали-

фикационная работа 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2019 г. 

Стажировка  «Актуальные 

проблемы теории и методики 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях», 16 

часов, ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный  колледж», 2019 г.; 

«Инновационные формы 

образовательного процесса в ПОО 

СО», ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 16 часов, 

2019 г.;  

Производственные стажировки 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ 

«МБОУ СОШ №46» г. Белгорода, 

2020 г.; «Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 

16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г.; 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса», 16 часов, 

МБОУ «Лицей № 10», 2021 г. 

5.  Буркунова 

Лариса 

Ивановна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Краснодарский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, ФК,  

1975 г. 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Гимнастика); 

 Повышение квалификации «Психоло-

го-педагогическая компетентность пе-

дагога в сопровождении детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 

44 44 



Специальность: «Физи-

ческая 

культура» 

Квалификация: Препо-

даватель физической 

культуры и спорта 

выпускная квалифика-

ционная работа, произ-

водственная практика 

часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Методология и технологии дистан-

ционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021 г. 

Стажировка «Формирование ком-

муникативной компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях реализации 

ФГОС» 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж»,  

2019 г. 

Производственные стажировки 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ «Гим-

назия №3» г. Белгорода, 2020 г.; «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.; «Ме-

тодическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2021 г.   

6.  Гугаев  

Олег  

Сергеевич  

Вновь  

принят 

 

  

Препо-

даватель 

Высшее, Федеральное 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования «Белгород-

ский государственный 

технологический уни-

верситет им. 

В.Г.Шухова», 2018;  

Специальность: 23.03.02 

Физическая культура; 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Гимнастика); 

производственная 

практика 

 Профессиональная переподготовка 

«Тренер-преподаватель спортивного 

учреждения» ФГБОУ ВО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова», 300 часов, 2018 г. 

Диплом предоставляет право на ве-

дение профессиональной деятельности 

в сфере физической культуры; 

Повышение квалификации «Психо-

лого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

6 6 



Наземные транспортно-

технологические ком-

плексы; 

Квалификация: Бака-

лавр; 

Среднее,  

Областное государ-

ственное автономное 

профессиональное обра-

зовательное учреждение 

«Белгородский педаго-

гический колледж», 

 2014 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура»; 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2019 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ 

«МБОУ СОШ №43» г. Белгорода, 2020 

г.; «Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся, отне-

сенных к специальным медицинским 

группам», 16 часов, ГБУ «Центр адап-

тивного спорта и физической культу-

ры Белгородской области», 2020 г. 

7.  Доброми-

рова Елена  

Геннадь-

евна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский государ-

ственный университет, 

2004 г., 

Белгородский педагоги-

ческий колледж 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Учитель 

физической культуры; 

Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии, учитель-

логопед. 

Производственная и 

учебная практика; фи-

зическая культура; ба-

зовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Спортивные иг-

ры); теория и методика 

физического воспита-

ния с практикумом, 

выпускная квалифика-

ционная работа. 

 Повышение квалификации «Акту-

альные проблемы теории и методики 

обучения физической культуры и ОБЖ 

в профессиональных образовательных 

организациях», 50 часов, 2019 г.; «Со-

временные подходы к организации 

учебно-производственной работы про-

фессиональных образовательных орга-

низаций», 54 часа, ОГАОУ ДПО БелИ-

РО, 2019 г. 

Стажировкиа «Инновационные 

формы образовательного процесса в 

ПОО СО», ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж», 16 ча-

сов, 2019 г.; производственная стажи-

ровка «Преподавание физической 

культуры по основным общеобразова-

тельным программам», 16 часов, 

МБОУ СОШ №42 г. Белгорода, 2020 

18 15 



г.; «Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся, отне-

сенных к специальным медицинским 

группам», 16 часов, ГБУ «Центр адап-

тивного спорта и физической культу-

ры Белгородской области», 2020 г.; 

«Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБОУ 

СОШ №42 г. Белгорода, 2021 г.; «Ор-

ганизация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в 

начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования», 16 ча-

сов, 2021 г., МБОУ СОШ № 21 г. Бел-

города   

8.  Дубина 

Людмила 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 

1976 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания. 

 

Методика адаптивного 

воспитания обучаю-

щихся, отнесенных к 

специальным медицин-

ским группам; методи-

ка внеурочной работы и 

дополнительного обра-

зования в области фи-

зической культуры; 

выпускная квалифика-

ционная работа; произ-

водственная и учебная 

практика. 

 Повышение квалификации «Орга-

низационно-правовые вопросы обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ, разработ-

ка адаптированных программ», 54 ча-

са, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 г.; 

«Методология и технологии дистан-

ционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и 

воспитания» г. Саратов 2021 г. 

Стажировка «Инновационные фор-

мы образовательного процесса в ПОО 

СО», ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 16 часов, 2019 

г.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ СОШ 

44 44 



№46 г. Белгорода, 2020 г.; «Организа-

ция адаптивного физического воспи-

тания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 

16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г. 

9.  Иванова 

Марина  

Андреевна 

Вновь 

принята  

Приказ № 

70 к от 

01.09.2020 

с 

01.09.2020 

Препо-

даватель 

 

Высшее, 

ГВУЗ «Донбасский гос-

ударственный педагоги-

ческий университет» 

Направление подготовки 

«Физическое воспита-

ние», 2014 г.  

Квалификация: Бакалавр 

физического воспита-

ния», учитель физиче-

ской культуры.  

Мастер спорта 

Физическая культура; 

базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Плавание) 

 Повышение квалификации «Кон-

цептуальные особенности дуальной 

системы профессионального образо-

вания как сетевой формы внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифицирован-

ных специалистов», 16 часов, ОГА-

ПОУ «Старооскольский педагогиче-

ский колледж» 2020 г.; производ-

ственная стажировка «Организация 

адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специ-

альным медицинским группам», 16 

часов, ГБУ «Центр адаптивного спорта 

и физической культуры Белгородской 

области», 2020 г. 

1  1 

10.  Колесник 

Марина 

Петровна 

Вновь 

принята 

Приказ № 

128-к от 

23.11.2020  

Препо-

дава-

тель, 

заведу-

ющий 

отделе-

нием 

Высшее, Белгородский 

государственный педаго-

гический институт им. 

М.С. Ольминского, 

1990 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Учитель 

физической культуры и 

звание учителя средней 

Физическая культура  Повышение квалификации «Совре-

менные подходы к методике препода-

вания физической культуры и ОБЖ в 

профессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2021 г. 

Производственная стажировка «Ор-

ганизация адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных 

к специальным медицинским груп-

28 28 



школы. 

 

пам», 16 часов, ГБУ «Центр адаптив-

ного спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г. 

11.  Кудинов 

Егор  

Николае-

вич 

Препо-

даватель 

Высшее, Ворошиловогр 

адский педагогический 

институт, 1982 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

Физическая культура; 

базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки; производствен-

ная практика; выпуск-

ная квалификационная 

работа 

 Повышение квалификации «Акту-

альные проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ 

в профессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2020 г. 

Производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ «МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 2020 г.; 

«Организация адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных 

к специальным медицинским группам», 

16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г. 

32 17 

12.  Кушкина 

Татьяна 

Михай-

ловна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Казахский институт фи-

зической культуры,  

1987 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура и спорт» 

Квалификация: Препода-

ватель физической куль-

туры и спорта. 

Теория и история фи-

зической культуры; 

теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы учи-

теля физической куль-

туры; учебная и произ-

водственная практика; 

выпускная квалифика-

ционная работа. 

 Повышение квалификации «Новые 

подходы в организации образователь-

ной деятельности в профессиональной 

образовательной организации», 72 ча-

са, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.; 

«Методология и технологии дистан-

ционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и 

воспитания», г. Саратов 2021 г. 

Стажировка «Инновационные фор-

мы образовательного процесса в ПОО 

39 36 



СО», ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 16 часов, 2019 

г.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ «Гим-

назия №3» Белгорода, 2020 г.; «Орга-

низация адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных 

к специальным медицинским груп-

пам», 16 часов, ГБУ «Центр адаптив-

ного спорта и физической культуры 

Белгородской области», 2020 г.  

13.  Ноздрачев 

Сергей 

Павлович 

Препо-

даватель 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

и звание учителя средней 

школы. 

 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (плавание); фи-

зическая культура; вы-

пускная квалификаци-

онная работа. 

 Повышение квалификации «Фор-

мирование физической культуры в со-

ответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт подготовки и 

повышения квалификации», 2020 г.  

Стажировка «Технология сотруд-

ничества и проблемное обучение – 

эффективные средства повышения 

квалификации образования», 16.часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 2019 г.; производ-

ственная стажировка «Организация 

адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специ-

альным медицинским группам», 16 

часов, ГБУ «Центр адаптивного спорта 

и физической культуры Белгородской 

области», 2020 г. 

52 34 

14.  Палкин  Руково- Высшее, Базовые и новые виды  Повышение квалификации «Акту- 42 Рук. 



Михаил  

Викторо-

вич 

дитель  

физиче-

ского 

воспи-

тания, 

препо-

даватель 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физической культуры. 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (спортивные иг-

ры); учебная и произ-

водственная практика 

альные проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ 

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.; «Инновационные формы обра-

зовательного процесса в ПОО СО», 

ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 16 часов, 2019 г.; 

производственная стажировка «Пре-

подавание физической культуры по 

основным общеобразовательным про-

граммам», 16 часов, МБОУ СОШ 

№42» г. Белгорода, 2020 г.; «Органи-

зация адаптивного физического воспи-

тания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 

16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г. 

ФВ- 

4 

Пре

п. 

23 

15.  Селезнев 

Роман 

Алексан-

дрович 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ГОУВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 2006 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Препода-

ватель физической куль-

туры. 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки; учебная и про-

изводственная практи-

ка; выпускная квали-

фикационная работа. 

 Повышение квалификации «Кон-

цептуальные особенности дуальной 

системы профессионального образо-

вания как сетевой формы внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; «Ме-

тодология и технологии дистанцион-

ного обучения в общеобразовательной 

организации», 49 часов, ООО «Центр 

дистанционного образования и воспи-

тания» г. Саратов 2021 г. 

17 17 



Стажировка: «Инновационные 

формы образовательного процесса в 

ПОО СО», ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж», 16 ча-

сов, 2019 г.; производственная стажи-

ровка «Преподавание физической 

культуры по основным общеобразова-

тельным программам», 16 часов, 

МБОУ «МБОУ СОШ  №46» г. Белго-

рода, 2020 г.; «Организация адаптив-

ного физического воспитания обуча-

ющихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам», 16 часов, ГБУ 

«Центр адаптивного спорта и физиче-

ской культуры Белгородской области», 

2020 г. 

16.  Смирнов 

Роман 

Викторо-

вич 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 

1995 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

и звание учителя средней 

школы. 

Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура»; выпускная 

квалификационная ра-

бота. 

 Повышение квалификации «Акту-

альные проблемы теории и методики 

обучения физической культуры и ОБЖ 

в профессиональных образовательных 

организациях», 50 часов,  

2019 г. 

Стажировка «Инновационные фор-

мы образовательного процесса в ПОО 

СО», ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 16 часов, 2019 

г.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ 

«МБОУ СОШ №42» г. Белгорода, 2020 

г.; «Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся, отне-

сенных к специальным медицинским 

группам», 16 часов, ГБУ «Центр адап-

тивного спорта и физической культу-

25 25 



ры Белгородской области», 2020 г. 

17.  Соснова 

Зоя 

Кузьми-

нична 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1984 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Спортивные иг-

ры); производственная 

практика 

 Повышение квалификации «Психо-

лого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2019 г.; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобра-

зовательной организации», 49 часов, 

ООО «Центр дистанционного образо-

вания и воспитания» г. Саратов 2021 г. 

Стажировка «Технология сотруд-

ничества и проблемное обучение – 

эффективные средства повышения 

квалификации образования», 16.часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж», 2019 г.; производ-

ственная стажировка «Преподавание 

физической культуры по основным 

общеобразовательным программам», 

16 часов, МБОУ «МБОУ СОШ  №46» 

г. Белгорода, 2020 г.; «Организация 

адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специ-

альным медицинским группам», 16 

часов, ГБУ «Центр адаптивного спорта 

и физической культуры Белгородской 

области», 2020 г. 

49 39 

18.  Терещенко 

Виктор 

Алексан-

дрович 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Коломенский педагоги-

ческий институт, 1969 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки; теория и органи-

зация адаптивной фи-

зической культуры; фи-

 Повышение квалификации «Психо-

лого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2019 г. 

53 51 



физического воспитания, 

звание учителя средней 

школы 

зическая культура; вы-

пускная квалификаци-

онная работа 

Стажировка «Инновационные фор-

мы образовательного процесса в ПОО 

СО», ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 16 часов, 2019 

г.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ 

«МБОУ СОШ №43» г. Белгорода, 2020 

г.; «Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся, отне-

сенных к специальным медицинским 

группам», 16 часов, ГБУ «Центр адап-

тивного спорта и физической культу-

ры Белгородской области», 2020 г. 

19.  Ткач 

Екатерина 

Павловна 

 

 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Харьковская академия 

физической культуры, 

2008 г. 

Специальность: «Олим-

пийский профспорт» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания, 

тренер по гимнастике. 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Гимнастика) 

 Повышение квалификации: «Фор-

мирование физической культуры в со-

ответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации», 2019 г.; 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных тех-

нологий)», 25,5 академических часов, 

свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего реги-

она, компетенция «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес», Автономная 

некоммерческая организация 

«Агентство развития профессиональ-

ного мастерства (Ворлдскиллс Рос-

сия)», г. Москва, 2021 г. 

Стажировка «Инновационные фор-

мы образовательного процесса в ПОО 

СО», ОГАПОУ «Старооскольский пе-

16 16 



дагогический колледж», 16 часов, 2019 

г. 

Производственные стажировки 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ СОШ 

№42 г. Белгорода, 2020 г.; «Организа-

ция адаптивного физического воспи-

тания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 

16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г. 

 

20.  Трощенко 

Артем 

Владимир

ович 

Вновь 

принят 

приказ № 

61 от 

26.08.2020 

с 

26.08.2020 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ФГАОУ ВО «БелГУ», 

 г. Белгород, 2020 г. 

Квалификация Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Направленность образо-

вательной программы: 

Физическая культура 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Спортивные иг-

ры); Физическая куль-

тура 

 

 Повышение квалификации «Мето-

дология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной ор-

ганизации», 49 часов, ООО «Центр ди-

станционного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 2021 г.; «Современ-

ные подходы к методике преподавания 

физической культуры и ОБЖ в про-

фессиональных образовательных ор-

ганизациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2021 г. 

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифицирован-

ных специалистов», 16 часов, 2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский педаго-

гический колледж»; производственная 

стажировка «Организация адаптивного 

физического воспитания обучающих-

ся, отнесенных к специальным меди-

2,2 

м. 

1,3 м 



цинским группам», 16 часов, ГБУ 

«Центр адаптивного спорта и физиче-

ской культуры Белгородской области», 

2020 г. 

21.  Трушин-

ская Юлия  

Николаев-

на 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Московский Финансово-

экономический инсти-

тут, 2001 г.;  

Специальность: «Бух 

учет и аудит» 

Квалификация 

Экономист.  

Белгородский педагоги-

ческий колледж, 1999 г. 

Специальность: «Препо-

даватель в начальных 

классах» 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов. 

 

Высшее, ГОУВПО «Бел-

городский 

государственный 

университет», 2015  

Магистр по направлению 

подготовки 034300 «Фи-

зическая культура» 

Квалификация магистр 

Физическая культура; 

базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти с методикой трени-

ровки (Музыкально-

ритмическое воспита-

ние); выпускная квали-

фикационная работа; 

учебная и производ-

ственная практика. 

 Повышение квалификации «Концепту-

альные особенности дуальной системы 

профессионального образования как 

сетевой формы внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2020 г.; «Методология и 

технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 

49 часов, ООО «Центр дистанционно-

го образования и воспитания» г. Сара-

тов, 2021 г. 

Стажировка «Формирование ком-

муникативной  компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях реализации 

ФГОС» 16 часов,  ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 

2019 г.; производственная стажировка 

«Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам», 16 часов, МБОУ СОШ 

№42 г. Белгорода, 2020 г.; «Организа-

ция адаптивного физического воспи-

тания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам», 

16 часов, ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической культуры Белго-

родской области», 2020 г. 
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