
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

№ 
п/
п

ФИО Занимае
мая 
долж-
ность 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Преподаваемые
дисциплины 

Учена
я 
степен
ь, 
ученое
звание

Данные о повышении 
квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке

Стаж
работы

Об-
щий

По 
спе-
циал
ьнос
ти

1. Дамаскин
Максим
Дмитриевич

Препода
-ватель

Высшее, 
Белгородский
государственный
национальный
исследовательски
й  университет,  
2014 г. 
Специальность:
«Информатика» 
Квалификация: 
Учитель
информатики 

Архитектура  аппаратных
средств;
аппаратное обеспечение пе-
рсональных  компьютерных
и серверов;
устройство и обслуживание
локальных  компьютерных
сетей;
устройство  и  настройка
аппаратных  и  программ.
средств  доступа  в  Интер-
нет;
технология разработки сай-
тов;
программное  обеспечение
компьютерных сетей;
организация администриро-
вания компьютерных сетей;
технология  физического
уровня передачи данных;
организация  и  принципы
построения  и  функциони-
рования компьютерных си-
стем;
технология  виртуальных
машин;
безопасность
функционирования

Повышение квалификации  «Прак-
тика  и  методика  реализации  обра-
зовательных  программ  среднего
профессионального  образования  с
учетом  спецификации  стандартов
ворлдскиллс  по  компетенции
«Сетевое системное администриро-
вание»,  76  часа,  ОГАПОУ  Сверд-
ловской  области  «Уральский
радиотехнический  колледж  им.
А.С. Попова», 2020 г.; «Программи-
рование  на  PYTHON»,  72  часа,
ОГАПОУ «Белгородский индустри-
альный  колледж»,  2021  г.;
«Современные технологии реализа-
ции требований образовательных и
профессиональных стандартов в де-
ятельности  педагогических  работ-
ников»,  36  часов,  Учебный  центр
Общероссийского Профсоюза обра-
зования, 2021 г.; «Практика и мето-
дика  подготовки  кадров  с  учетом
стандартов  WorldSkills  Russia  по
компетенции «Сетевое и системное
администрирование», 24 часа, АНО
«Центр опережающей подготовки»,
2021 г.

Производственная  стажировка

13 5



информационных систем;
учебная практика; 
ВКР

«Участие  в  модернизации  сетевой
инфраструктуры»,  16  часов,
общество  с  ограниченной
ответственностью  «Русич-ТВН»
2021 г.

2. Авдеева 
Елена 
Владиславна 

Препода
-ватель 

Высшее, 
Харьковский
государственный
университет  им.
А.М.  Горького,
1980 г. 
Специальность: 
«Прикладная 
математика» 
Квалификация:
Математик 

Основы  программирования
и  баз  данных;  объектно-
ориентированное
программирование;  теория
виртуальных  машин;
конфигурирование  и
поддержка  сетевой
инфраструктуры;  дизайн
архитектуры
распределительных систем;
информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности;
ВКР;  производственная
практика;   учебная
практика 

Повышение  квалификации
«Современные подходы к организа-
ции  учебно-производственной  ра-
боты  профессиональных  образо-
вательных  организаций»,  54  часа,
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 г.

Производственная  стажировка
«Организация  сетевого
администрирования»,  16  часов,
общество  с  ограниченной
ответственностью   «Русич-ТВН»,
2019  г.;  «Участие  в  модернизации
сетевой  инфраструктуры»,  16
часов, общество  с  ограниченной
ответственностью  «Русич-ТВН»,
2021 г.

40 28 

3. Баранова 
Анна 
Григорьевна 

Препода
-ватель,
замести
тель
директо
ра  по
ИТ

Высшее, 
Белгородский
государственный
университет, 
1998 г. 
Специальность:
«Математика» 
Квалификация:
Учитель
математики  и
физики. 

Информатика  и  ИКТ  в
профессиональной
деятельности

Повышение  квалификации
«Основы  работы  в  QDO  «Modle»,
72 часа,  АОДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации  и  переподготовки
«Мой  университет»,  2019  г.;
«Актуальные  проблемы  теории  и
методики  обучения
математическим  и  естественным
дисциплинам  в  профессиональных
образовательных организациях», 54
часа,  ОГАО ДПО «БелИРО»,  2019
г.;  «Современные  подходы  к
организации  образовательной
деятельности  СПО»,  54  часа,
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.

21 15 



Стажировка  «Современные
профильные  требования  к
профессиональной  подготовке
квалифицированных
специалистов», 16 часов,  ОГАПОУ
«Старооскольский  педагогический
колледж», 2020 г. 

4. Бауэр 
Наталья 
Ивановна 

Препода
-ватель 

Высшее, 
Белгородский
государственный
университет,  
2000 г. 
Специальность: 
«Педагогика  и
методика
начального
образования» 
Квалификация: 
Учитель
начальных
классов учитель и
информатики 

Операционные системы;
основы  информационных
технологий  и  программное
обеспечение;
мультимедийные
технологии;
технология  работы  в
интерактивных
графических системах;
офисное
программирование;
ВКР

Повышение  квалификации
«Повышение  квалификации
«Современные  подходы  в
организации  образовательной
деятельности  в  профессиональной
образовательной  организации»,  72
часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020
г. 

Производственная  стажировка
«Участие  в  модернизации  сетевой
инфраструктуры»,  16  часов,
общество  с  ограниченной
ответственностью   «Русич-ТВН»
2021 г.

21 21

5. Ломоносова 
Наталия 
Владими-
ровна 

Препода
-ватель 

Высшее, 
ФГАОУВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательски
й  университет»,
2014 г. 
Специальность: 
«Информатика» 
Квалификация: 
Учитель
информатики
основной 
общеобразователь
ной школы

Информатика;
информационные
технологии  в
документационном
обеспечении  управления
(ДОУ)  и  архивного  дела;
информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности;
офисное
программирование;
организация  работы  с
электронными
документами;
эксплуатация  объектов

Повышение  квалификации
«Организация  онлайн-обучения  в
профессиональных
образовательных организациях», 24
часа,  АНО  «Центр  опережающей
подготовки»,  2021  г.;  «Курс
«Функциональная  грамотность:
развиваем  в  средней  и  старшей
школе  -  Модуль  «Формирование
креативного мышления»,  16 часов,
Автономная  некоммерческая
организация  дополнительного
профессионального  образования
«Школа анализа данных» , 2021 г.  

Производственная  стажировка
«Монтаж,  эксплуатация  и
обслуживание  локальных
компьютерных  сетей»,  16  часов,

11 7



сетевой инфраструктуры;
учебная практика; ВКР

ООО «Русич-ТВН», 2020 г.

6. Переволоцка
я 
Ирина 
Николаевна

Препода
ватель

Высшее, 
Белгородский
государственный
университет,  2001
г.
Специальность: 
«Математика» 
Квалификация: 
Учитель
математики  и
информатики 

Информатика Повышение  квалификации
«Концептуальные  особенности  ду-
альной  системы  профессиональ-
ного  образования   как  сетевой
формы  внедрения  ФГОС  СПО  по
ТОП-50»,  72  часа,  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО», 2020 г.; «Практика и ме-
тодика  реализации  образователь-
ных программ среднего профессио-
нального  образования  с  учетом
компетенции  Ворлдскиллс  «Сете-
вое  и  системное  администрирова-
ние», 76 часов, ГАПОУ г. Москвы
«Колледж предпринимательства №
1», 2021 г.;  «Практика и методика
подготовки  кадров  с  учетом
стандартов  WorldSkills  Russia  по
компетенции «Сетевое и системное
администрирование», 24 часа, АНО
«Центр опережающей подготовки»,

2021 г.
Стажировка  «Современные

профильные  требования  к
профессиональной  подготовке
квалифицированных
специалистов», 16 часов, ОГАПОУ
«Старооскольский  педагогический
колледж», 2020 г.

14 1

7. Толстошеина
Светлана 
Владимировна

Препода
-ватель

Высшее, 
Жезказганский
педагогический
институт, 1993 г.
Специальность:
Специальность:
«Математика» 
Квалификация:
Учитель

Элементы  математической
логики;  теория
вероятностей  и
математическая статистика;
компьютерное
моделирование;  основы
теории  информации;
архитектура  аппаратных
средств;

Повышение  квалификации
«Формирование  цифровой
образовательной  среды:
электронные  образовательные
ресурсы,  дистанционное  обучение,
цифровая  безопасность»,  72  часа,
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 г.

Стажировка  «Современные
профильные  требования  к

24 19



математики  и
информатики

технология  разработки
сайтов;  информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности;
математика; информатика;
учебная  практика;
производственная практика

профессиональной  подготовке
квалифицированных
специалистов», 16 часов, ОГАПОУ
«Старооскольский  педагогический
колледж», 2020 г.; 
производственная  стажировка
«Участие  в  модернизации  сетевой
инфраструктуры»,  16  часов,
общество  с  ограниченной
ответственностью  «Русич-ТВН»
2021 г.

8. Шевцов 
Антон 
Валерьевич

Препода
-ватель

Высшее, 
ФГАОУВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательски
й  университет»,
2014 г. 
Специальность: 
«Информатика» 
Квалификация: 
Учитель
информатики 

Технология  физического
уровня передачи данных;
организация  и  принципы
построения  и
функционирования
компьютерных систем;
программное  обеспечение
компьютерных сетей;
элементы  математической
логики;
управление  сетевыми
сервисами;
математический  аппарат
для  построения
компьютерных систем;
информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности;
учебная практика 

Повышение  квалификации
«Практика  и  методика  реализации
образовательных  программ
среднего  профессионального  обра-
зования  с  учетом  спецификации
стандартов  ворлдскиллс по компе-
тенции  «Сетевое  системное  адми-
нистрирование», 76 часа, ОГАПОУ
Свердловской  области  «Уральский
радиотехнический  колледж  им.
А.С. Попова», 2020 г.; «Программи-
рование  на  PYTHON»,  72  часа,
ОГАПОУ «Белгородский индустри-
альный колледж», 2021 г.

Производственная  стажировка
«Участие  в  модернизации  сетевой
инфраструктуры»,  16  часов,
общество  с  ограниченной
ответственностью  «Русич-ТВН»,
2021 г.

5 3

9. Шевцова
Светлана
Ивановна 

Препода
-ватель 

Высшее, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
1990 г. 
Специальность
«Прикладная 

Основы  программирования
и баз данных;
объектно-ориентированное
программирование;
управление  сетевыми
сервисами;
информатика  и

Повышение  квалификации  «Ак-
туальные проблемы теории и мето-
дики обучения в профессиональных
образовательных организациях», 72
часа,  ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»,  
2019  г.;  «Программирование  на
PYTHON»,  72  часа,  ОГАПОУ

31 18



математика» 
Квалификация: 
Математик 

информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности;
информационные  системы
в  профессиональной
деятельности;
компьютерная  обработка
документов;
технология  работы  в
интерактивных
графических системах;
ОУД. Информатика;
компьютерное
моделирование;
производственная
практика; ВКР

«Белгородский  индустриальный
колледж», 2021 г.

Производственная  стажировка
«Участие  в  модернизации  сетевой
инфраструктуры»,  16  часов,
общество  с  ограниченной
ответственностью   «Русич-ТВН»
2021  г.;  «Осуществление
документационного  обеспечения
управления  и  архивного  дела  с
использованием  программных
средств учета, хранения, обработки
и  поиска  документов»,  16  часов,
Областное  государственное
казенное  учреждение
«Государственный  архив
Белгородской области», 2021 г.


