
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

№ 

п/п 

ФИО Занима-

емая 

долж-

ность 

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.  Мацкова  

Ирина  

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

НИУ БелГУ 2016 г. 

Специальность: 

«Немецкий и англий-

ский языки» 

Квалификация: 

Бакалавр педагогиче-

ского образования 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности; 

Информационные 

технологии в курсе 

делового англий-

ского языка 

 Повышение квалификации «Инновацион-

ные подходы к организации учебной дея-

тельности 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.; «Функциональная гра-

мотность: развиваем в средней и старшей 

школе», 16 часов, Автономная некоммер-

ческая организация дополнительного про-

фессионального образования «Школа ана-

лиза данных», 2021 г.; «Особенности пре-

подавания Иностранного языка в профес-

сиональных образовательных организа-

циях», 40 часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2022 г. 

 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка «Участие 

в модернизации сетевой инфраструк-

туры», 16 часов, общество с ограниченной 

ответственностью «Русич-ТВН», 2021 г. 

6 6 



2.  Бурченко Та-

тьяна  

Васильевна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет,  

2001 г., 2006 г. 

Специальность: «Био-

логия с доп. специаль-

ностью география», 

«Педагогика и мето-

дика начального обра-

зования» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, 

Учитель ИЗО и черче-

ния, Учитель биологии 

и географии 

Научная картина 

мира (естествозна-

ние) 

Основы экологиче-

ского природополь-

зования 

 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук, 

2012 г. 

Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения 

естественным дисциплинам в профессио-

нальных образовательных организациях», 

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

«Методология и технологии дистанцион-

ного обучения в общеобразовательной ор-

ганизации», 49 часов, ООО «Центр ди-

станционного образования и воспитания», 

г. Саратов, 2021 г.; «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции «Пре-

подавание в младших классах», 18 часов, 

АНО «Центр опережающей, 2021 г.; «Ор-

ганизация уроков биологии в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», Обществе с ограниченной от-

ветственностью «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов, 2022 

г. 

Производственная стажировка «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, МБОУ 

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

низация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного об-

разования», 16 часов, МБДОУ № 75, 2021 

г.; «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБОУ 

«Гимназия № 22», 2021 г.; «Организация 

внеурочной деятельности и общения млад-

ших школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, МБОУ СОШ № 21 г. Белго-

рода, 2021 г; «Классное руководство», 

МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода, 2022 г.; 

«Организация внеурочной деятельности и 

30 21 

 

 



общения младших школьников», МБОУ 

СОШ № 43 г. Белгорода, 2022 г.; 

3.  Колесникова 

(Гусева)  

Ольга 

Дмитриевна 

Вновь при-

нята  

приказ  

№ 93-к  

от 

29.08.2022 

 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2020 г. 

Диплом Бакалавра 

Направление подго-

товки 43.03.05 Педаго-

гическое образование; 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2022 г. 

Диплом магистра 

Направление подго-

товки 43.04.01 Педаго-

гическое образование 

Квалификация Магистр 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности; 

Информационные 

технологии в курсе 

делового англий-

ского языка; 

 Профессиональная переподготовка «Пере-

водчик в сфере профессиональной комму-

никации», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Перевода и переводоведения, 

ФГАОУ ВО «БелГУ», 2020 г.; «Особенно-

сти преподавания Иностранного языка в 

профессиональных образовательных орга-

низациях», 40 часов, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2022 г. 

 

11 

мес. 

11 

мес. 

4.  Гусева  

Татьяна  

Сергеевна 

Препо-

даватель 

Высшее, Благовещен-

ский государственный 

пединститут,  

1982 г. 

Специальность: 

«Английский и немец-

кий языки» 

Квалификация: 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

 Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения 

иностранному языку в профессиональных 

образовательных организациях», 54 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; «Особен-

ности преподавания Иностранного языка в 

39 36 



Учитель иностранного 

языка (английский и 

немецкий языки) 

профессиональных образовательных орга-

низациях», 40 часов, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

5.  Ерошенко 

Елена 

Андреевна 

Вновь при-

нята приказ 

№ 124-к от 

14.09.2022 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2021 г. 

Диплом Бакалавра 

Направление подго-

товки 43.03.01 Филоло-

гия 

Квалификация Бакалавр 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

 «Особенности преподавания Иностран-

ного языка в профессиональных образова-

тельных организациях», 40 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г. 

 

1 1 

6.  Захарова  

Наталия 

Вячесла-

вовна 

Препо-

даватель 

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 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

 Повышение квалификации «Инновацион-

ные подходы к организации учебной дея-

тельности 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.; «Особенности преподавания Ино-

странного языка в профессиональных об-

разовательных организациях», 40 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

37 37 



16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

7.  Кириченко 

Ксения 

Владимиров

на 

 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2021 г. 

Специалитет по направ-

лению подготовки 

45.05.01 Перевод и пе-

реводоведение 

Квалификация Линг-

вист-переводчик 

Иностранный язык 

 

 Повышение квалификации «Специфика 

преподавания иностранного языка с уче-

том требования ФГОС», 36 ч., ООО 

«Центр повышения квалификации и пере-

подготовки «Луч знаний», 2021 г.; «Препо-

давание иностранного языка в условиях 

реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

3 3 

8.  Коваленко 

София  

Павловна 

Вновь при-

нята приказ 

№36-к от 

25.04.2022 

 

 

Препода

ватель 

Высшее,  

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2021 г. 

Диплом Бакалавра 

Направление подго-

товки 43.03.01 Филоло-

гия 

Иностранный язык; 

 

 Повышение квалификации «Методика со-

здания урока в системе дистанционного 

обучения для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций», 46 

часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г.; 

«Особенности преподавания Иностран-

ного языка в профессиональных образова-

тельных организациях», 40 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г. 

 

1 1 

9.  Колтовая 

Наталья 

Александров

на 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УПР 

препода-

ватель 

Высшее, 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,  

1994 г. 

Специальность: 

Основы бережли-

вого производства 

 Повышение квалификации «Организация 

онлайн обучения в профессиональных об-

разовательных организациях», 16 часов, 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики», 2020 г.  

36 33 



«Физика и информатика 

и ВТ» 

Квалификация: Учитель 

физики и информатики 

и ВТ 

10.  Кустова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Вновь 

принята 

приказ № 

120-к 

12.09.2022 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2021 г. 

Специалитет по специ-

альности 45.05.01 Пере-

вод и переводоведение 

Квалификация: Линг-

вист-переводчик 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

 «Особенности преподавания Иностран-

ного языка в профессиональных образова-

тельных организациях», 40 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г. 

 

0 0 

11.  Кученюк 

Ирина  

Дмитриевна 

Вновь при-

нята 

Приказ № 

168-к от 

01.12.2022 

Препо-

даватель  

Высшее, Белгородский 

государственный уни-

верситет, 2004 г. 

Специальность: 

«Филология» 

Квалификация: 

Учитель русского языка 

и литературы, социаль-

ный педагог 

Русский язык  Переподготовка «Применение методов 

прикладного анализа поведения в образо-

вании», квалификации «Специалитет по 

применению прикладного анализа поведе-

ния в образовании, поведенческий анали-

тик» и дает право на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере психолого-

педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, АНО «ИПАП», 2019 г.  

Повышение квалификации «Организация 

работы с детьми РАС в системе дополни-

тельного образования», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»2022 г. 

18 л. 

6 м. 

4 г. 3 

м. 

12.  Лещук  

Софья 

Павловна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Федеральное государ-

ственное автономное 

Иностранный язык;  

 

 «Особенности преподавания Иностран-

ного языка в профессиональных образова-

тельных организациях», 40 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г. 

0 0 



Вновь при-

нята приказ 

№106-к 

 от 

01.09.2022 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2022 г. 

Диплом Бакалавра 

Направление подго-

товки 44.03.05 Педаго-

гическое образование 

Квалификация Бака-

лавр 

 

13.  Лысых  

Вера  

Ивановна 

Препо-

даватель 

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;  

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности; 

производственная 

практика 

 

 Повышение квалификации «Инновацион-

ные подходы к организации учебной дея-

тельности 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.; «Особенности преподавания Иностран-

ного языка в профессиональных образова-

тельных организациях», 40 часов, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, МБОУ «Ли-

цей №10» г. Белгорода, 2020 г.; «Методи-

ческое обеспечение образовательного про-

цесса», 16 часов, МБОУ «Лицей  

№ 10», 2021 г. 

48 48 



14.  Масловская  

Екатерина  

Валенти-

новна 

 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

2008 г. 

 

Специальность: Геогра-

фия с дополнительной 

специальностью Биоло-

гия 

Квалификация: 

Учитель географии и 

биологии 

НИУ БелГУ 2013 г. Ма-

гистр экологии и приро-

допользования 

Научная картина 

мира (география); 

Возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена; Медико-

биологические и со-

циальные основы 

здоровья; Естество-

знание с методикой 

преподавания;  

География; Анато-

мия 

 

 Переподготовка «Учитель начальных 

классов», 600 часов, ООО «Мультиурок», 

2021 г.  

Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения 

естественным дисциплинам в профессио-

нальных образовательных организациях», 

54 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, МБОУ «Ли-

цей № 10» г. Белгорода, 2020 г.; «Методи-

ческое обеспечение образовательного про-

цесса», 16 часов, МБОУ «Гимназия № 22», 

2021 г.; «Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования», 16 часов, 

2021 г.; «Организация адаптивного физи-

ческого воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях», 16 часов, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная об-

щеобразовательная школа-интернат №23, 

2021 г. 

14 12 

15.  Москаленко  

Светлана  

Васильевна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный пединститут, 

1984 г. 

Специальность: 

Иностранный язык  Повышение квалификации «Инновацион-

ные подходы к организации учебной дея-

тельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в организа-
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«Английский и немец-

кий языки» 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков, зва-

ние учителя средней 

школы 

ции среднего профессионального образо-

вания с учетом требований ФГОС СПО», 

72 часа, ООО «МИПКИП», г. Липецк, 2020 

г.; «Методология и технологии дистанци-

онного обучения в общеобразовательной 

организации», 49 часов, ООО «Центр ди-

станционного образования и воспитания», 

г. Саратов, 2021 г.; «Особенности препода-

вания Иностранного языка в профессио-

нальных образовательных организациях», 

40 часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г.; 

Стажировка «Современные профильные 

требования к профессиональной подго-

товке квалифицированных специалистов», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка «Осу-

ществление документационного обеспече-

ния управления и архивного дела с исполь-

зованием программных средств учета, хра-

нения, обработки и поиска документов», 

16 часов, Областное государственное ка-

зенное учреждение «Государственный ар-

хив Белгородской области», 2021 г.; «Ор-

ганизация обучения в ПОО с использова-

нием метода когнитивной визуализации 

учебной информации», 16 часов, ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический кол-

ледж», 2022 г. 

16.  Нестерова  

Елена 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Сумской государствен-

ный пединститут, 

1986 г. 

Специальность: 

«Русский язык и литера-

тура» 

Квалификация: 

Учитель русского языка 

Русский язык; Ли-

тература; Родная 

литература; Куль-

тура речи; Мировая 

художественная 

культура 

 Повышение квалификации «Современ-

ные подходы в организации образователь-

ной деятельности в профессиональной об-

разовательной организации», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г.; «Мето-

дика проведения учебного занятия с ис-

пользованием планшетов», 24 часа, ОАУ 

«Институт региональной кадровой поли-

тики», 2020 г.;  
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и литературы и звание 

учитель средней школы 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

17.  Рождествен-

ская  

Алла 

Ивановна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1975 г. 

Специальность: 

«Русский язык и литера-

тура» 

Квалификация: 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Русский язык; Ли-

тература; Родная 

литература 

 Повышение квалификации «Особенно-

сти преподавания русского языка и литера-

туры в профессиональных образователь-

ных организациях, 40 часов, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

44 38 

18.  Романова  

Наталья  

Ивановна 

 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

1998 г., 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

Учитель физики и мате-

матики 

Научная картина 

мира (естествозна-

ние); Основы элек-

тротехники; Астро-

номия; Физика  

 

 Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения ма-

тематическим и естественным дисципли-

нам в профессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАО ДПО «Бе-

лИРО», 2019 г.; «Современные подходы к 

методике преподавания естественных дис-

циплин в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г. 

Стажировка «Современные профильные 

требования к профессиональной подго-

товке квалифицированных специалистов», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2020 г.; производ-

ственная стажировка «Участие в модерни-

зации сетевой инфраструктуры», 16 часов, 

общество с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г.; «Организация 

обучения в ПОО с использованием метода 

когнитивной визуализации учебной ин-
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формации», 16 часов, ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 

2022 г. 

19.  Сердюкова 

Елена 

Ивановна 

Препо-

дава-

тель, за-

мести-

тель ди-

ректора 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

1998 г. 

Специальность: «Фи-

зика» 

Квалификация: Учи-

тель физики и матема-

тики 

Научная картина 

мира (естествозна-

ние) 

 Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной про-

грамме профессиональной переподго-

товки руководителей и управленческих 

команд профессиональных образователь-

ных организаций, обеспечивающей реали-

зацию модели кластерного взаимодей-

ствия в системе среднего профессиональ-

ного образования в субъектах Российской 

Федерации, «Управление кластерным вза-

имодействием в среднем профессиональ-

ном образовании» (Программа «Школа 

лидеров СПО: кластерное взаимодействие 

Итоговой аттестационной комиссии ди-

плом подтверждает присвоение квалифи-

кации «Руководитель образовательного 

учреждения» и дает право на ведение про-

фессиональной деятельности в сфере ме-

неджмента в образовательных организа-

циях, реализующих программы  среднего 

профессионального образования, на ос-

нове внедрения механизма кластерного 

взаимодействия в системе СПО в субъек-

тах Российской Федерации, 288 часов, 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО, 2020 г. 

Повышение квалификации «Примене-

ние современных педагогических техно-

логий и методов обучения при проектиро-

вании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе ин-

теграции формального и неформального 

образования», 72 часа, ФГБОУДПО «Гос-

ударственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова», 
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2020 г.; «Управление проектами в береж-

ливом производстве», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский универси-

тет», 2021 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

20.  Сопова  

Татьяна 

Владимиров

на 

Вновь при-

нята  

Приказ  

№ 100-к 

29.08.2022 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Белгородский 

государственный наци-

ональный исследова-

тельский университет», 

2022 г. 

Диплом Бакалавра 

Направление подго-

товки 01.03.01 Матема-

тика 

Квалификация Бака-

лавр 

Математика   0 0 

21.  Шевченко  

Инга  

Викторовна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский государ-

ственный университет, 

2002 г. 

Специальность: «Гео-

графия» 

Квалификация: Учи-

тель географии и эконо-

мики 

География; есте-

ствознание с мето-

дикой преподава-

ния 

Экономика; Теория 

и методика обуче-

ния предмету 

«Окружающий 

мир»; Основы фи-

нансовой грамотно-

сти в профессио-

кандидат 

биологи-

ческих 

наук, 

2013 г. 

Профессиональная переподготовка. Ди-

плом подтверждает присвоение квалифи-

кации Учитель начальных классов и дает 

право на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере «Преподавание в 

начальных классах с дополнительной под-

готовкой в области социальной педагогики 

с учетом требований ФГОС», 720 часов, 

ООО «Институт по повышению квалифи-

кации и профессиональной переподго-

товки специалистов», 2018 г. 

20 7 



нальной деятельно-

сти; учебная и про-

изводственная 

практика 

Повышение квалификации «Преподава-

ние предмета «Экономика» в современных 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО «ФИПКиП», г. Москва, 

2020 г.; «Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающихся», 72 

часа, «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 2022 

г.; «Формирование финансовой грамотно-

сти обучающихся с использованием интер-

активных технологий и цифровых образо-

вательных ресурсов (продвинутый уро-

вень)», 72 часа, Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Феде-

рации, 2022 г. 

Производственная стажировка «Мето-

дическое обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБОУ «Лицей  

№ 10», 2021 г.; «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школь-

ников в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования», 16 ча-

сов, 2021 г.; «Осуществление документа-

ционного обеспечения управления и ар-

хивного дела с использованием программ-

ных средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов», 16 часов, Областное 

государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Белгородской 

области», 2021 г.; «Организация обучения 

в ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

 


