
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ УГС 09.00.00. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 
№ 

п/

п 

ФИО  Занима-

емая 

долж-

ность  

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности  

Преподаваемые дисци-

плины  

Уче-

ная  

сте-

пень,  

ученое 

звание 

Данные о повышении квалифика-

ции  

и (или) профессиональной перепод-

готовке 

Стаж ра-

боты 

Об-

щий 

По 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

1.  

 

Шевцова 

Светлана 

Ивановна  

Пре-

пода-ва-

тель  

Высшее,  

Воронежский  

государственный  

университет,  

1990 г.  

Специальность 

«Прикладная  

математика»  

Квалификация:  

Математик  

Объектно-ориентированное 

программирование компью-

терная обработка докумен-

тов; Технология работы в 

интерактивных графиче-

ских системах; Основы про-

ектирования и баз данных; 

Компьютерное моделирова-

ние;  

Информатика; Основы алго-

ритмизации и программиро-

вания; Информатика и ИКТ 

в профессиональной дея-

тельности; Информатика; 

Управление сетевыми сер-

висами;  

производственная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Про-

граммирование на PYTHON», 72 

часа, ОГАПОУ «Белгородский ин-

дустриальный колледж», 2021 г.; 

«Информационная безопасность 

обучающихся», 16 часов, АНО 

«Центр опережающей подготовки, 

2022 г. 

Производственная стажировка 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г.; «Осу-

ществление документационного 

обеспечения управления и архив-

ного дела с использованием про-

граммных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов», 16 

часов, Областное государственное 

казенное учреждение «Государ-

ственный архив Белгородской обла-

сти»,  

2021 г.; Производственная стажи-

ровка «Управление сетевыми серви-

сами», 16 часов, общество с ограни-

ченной ответственностью  «Русич-

ТВН» 2022 г. 

32 19 



2.  Алешин Ви-

талий Васи-

льевич 

Вновь принят  

Приказ  

№ 154-к  

от 01.11.2022 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Белгородский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут им. М.С. 

Ольминского, 

1995 г. 

Специальность: 

«Математика»  

Квалификация: 

Учитель матема-

тики и физики, ин-

форматики и вы-

числительной тех-

ники средней 

школы 

Основы программирования;  

Веб-дизайн и разработка; 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

 Автоматизация трехмерного про-

ектирования в образовательных ор-

ганизациях», 40 часов, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2022 г. 

26 1 г. 

5м. 

3.  Баранова  

Анна  

Григорьевна  

Пре-

пода-ва-

тель, за-

мести-

тель ди-

ректора 

по ИТ 

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

университет,  

1998 г.  

Специальность: 

«Физика»  

Квалификация: 

Учитель физики и 

математики.  

Математика  Повышение квалификации «Со-

временные подходы к организации 

образовательной деятельности 

СПО», 54 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2020 г.; «Социальные медиа 

в профессиональных образователь-

ных организациях», 24 часа, АНО 

«Центр опережающей подготовки, 

2022 г.; «Информационная безопас-

ность обучающихся», АНО «Центр 

опережающей подготовки, 2022 г. 

Стажировка «Организация обуче-

ния в ПОО с использованием метода 

когнитивной визуализации учебной 

информации», 16 часов, ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж», 2022 г.  

22  16  

4.  

 

 

Бауэр  

Наталья  

Ивановна  

Пре-

пода-ва-

тель  

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

университет,  

2000 г.  

Специальность:  

Технология работы в интер-

активных графических си-

стемах; Основы проектиро-

вания и баз данных;  

Офисное программирова-

ние; Операционные си-

 Повышение квалификации «По-

вышение квалификации «Современ-

ные подходы в организации образо-

вательной деятельности в професси-

ональной образовательной органи-

зации», 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2020 г.  

22 22 



«Педагогика и ме-

тодика начального 

образования»  

Квалификация:  

Учитель началь-

ных классов учи-

тель информатики  

стемы и среды; Компьютер-

ная обработка документов; 

Информатика; Компьютер-

ное моделирование; Техно-

логия виртуальных машин; 

Управление сетевыми сер-

висами;  

ВКР 

 

Производственная стажировка 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г.; «Управ-

ление сетевыми сервисами», 16 ча-

сов, общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русич-ТВН»  

2022 г. 

5.  Гулая  

Юлия  

Сергеевна 

Вновь принят  

Приказ  

№ 155-к  

от 01.11.2022 

Пре-

пода-ва-

тель 

Высшее,  

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2022 г.  

Бакалавриат по 

направлению под-

готовки 01.03.01 

Математика  

Квалификация:  

Бакалавр 

Научная картина мира (Ин-

форматика); 

Математика 

Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельно-

сти 

  0 0 

6.  Дамаскин 

Максим 

Дмитриевич 

Пре-

пода-ва-

тель 

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

национальный ис-

следовательский 

университет,  

2014 г.  

Специальность: 

«Информатика»  

Квалификация:  

Учитель информа-

тики  

Архитектура аппаратных 

средств; Инженерная ком-

пьютерная графика; Техно-

логия разработки сайтов; 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей; 

Организация администри-

рования компьютерных се-

тей; Технология физиче-

ского уровня передачи дан-

ных; 

Организация и принципы 

построения и функциониро-

вания компьютерных си-

стем; учебная практика;  

ВКР 

 Повышение квалификации  «Прак-

тика и методика реализации образо-

вательных программ среднего про-

фессионального образования с уче-

том спецификации стандартов ворл-

дскиллс по компетенции «Сетевое 

системное администрирование», 76 

часа, ОГАПОУ Свердловской обла-

сти «Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова», 2020 г.; 

«Программирование на PYTHON», 

72 часа, ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», 2021 г.; 

«Современные технологии реализа-

ции требований образовательных и 

профессиональных стандартов в де-

14 6 



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.; «Конфигурирование с эле-

ментами программирования плат-

формы 1C: Колледж ПРОФ», 24 

часа, , АНО «Центр опережающей 

подготовки», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г.; «Управ-

ление сетевыми сервисами», 16 ча-

сов, общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русич-ТВН» 2022 г. 

7.  Игнатов  

Сергей  

Васильевич 

Вновь принят 

Приказ № 1-к 

от 12.01.2023 

Препо-

даватель 

инфор-

матики  

Высшее, 

Государственное 

высшее учебное 

заведение «Дон-

басский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 2016 г. 

Специальность:  

«Технологическое 

образование»  

Квалификация:  

Учитель техноло-

гии, профильного 

обучения (техни-

ческая и компью-

терная графика) и 

Информатика  -  13 0 



черчения. Учитель 

информатики 

8.  Локтева 

Елена Викто-

ровна 

Вновь при-

нята 

Препо-

даватель 

Высшее 

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2020 г.  

Специальность 

44.04.01 Педагоги-

ческое образова-

ние 

Квалификация 

Магистр 

Информатика 

Электротехнические ос-

новы источников питания; 

Элементы математической 

логики; 

теория вероятностей и мате-

матическая статистика; 

 Повышение квалификации «Сви-

детельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экза-

мена по стандартам worldskills по 

компетенции: «Документационное 

обеспечение управления и архиво-

ведение», 16 часов, Академия Ворл-

дскиллс Россия, 2020 г.; «Современ-

ные подходы к методике преподава-

ния естественных дисциплин в про-

фессиональных образовательных 

организациях», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г.; Автомати-

зация трехмерного проектирования 

в образовательных организациях», 

40 часов,  ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2022 г. 

Стажировка «Современные про-

фильные требования к профессио-

нальной подготовке квалифициро-

ванных специалистов», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педа-

гогический колледж», 2020 г.; «Уча-

стие в модернизации сетевой инфра-

структуры», 16 часов, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Русич-ТВН» 2021 г.;  

Производственная стажировка 

«Осуществление документацион-

ного обеспечения управления и ар-

хивного дела с использованием про-

граммных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов», 16 

часов, Областное государственное 

казенное учреждение «Государ-

ственный архив Белгородской обла-

сти», 2021 г. 

13 6 



9.  Ломоносова  

Наталия  

Владими-

ровна 

Пре-

пода-ва-

тель  

Высшее,  

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2014 г.  

Специальность:  

«Информатика»  

Квалификация:  

Учитель информа-

тики основной  

общеобразова-

тельной школы 

Информатика; Научная кар-

тина мира (Информатика); 

ВКР 

 Повышение квалификации «Ор-

ганизация онлайн-обучения в про-

фессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, АНО 

«Центр опережающей подготовки», 

2021 г.; «Курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе - Модуль «Формиро-

вание креативного мышления», 16 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного про-

фессионального образования 

«Школа анализа данных», 2021 г.   

Производственная стажировка 

«Управление сетевыми сервисами», 

16 часов, общество с ограниченной 

ответственностью «Русич-ТВН» 

2022 г. 

12 8 

10.  Масычева 

Елизавета 

Олеговна 

Вновь при-

нята, приказ 

№98-к  

от 29.08.2022 

Препо-

даватель 

Высшее,  

ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный ис-

следовательский 

университет», 

2022 г.  

Направление под-

готовки: 44.03.05 

Квалификация: Ба-

калавр 

Безопасность функциониро-

вания информационных си-

стем; Архитектура аппарат-

ных средств; Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей; учебная практика; 

производственная практика 

 Повышение квалификации «Образо-

вание и сопровождение детей с рас-

стройствами аутестического спек-

тра», 72 часа, ООО «Мультиурок», 

2022 г.; «Формирование цифровой 

образовательной среды: электрон-

ные образовательные ресурсы, ди-

станционное обучение, цифровая 

безопасность (для педагогических 

работников ПОО)», 72 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2022 г.; «Конфигу-

рирование с элементами программи-

рования платформы 1C: Колледж 

ПРОФ», 24 часа, АНО «Центр опе-

режающей подготовки», 2022 г. 

9 м. 

27 д. 

0 

11.  Переволоц-

кая  

Ирина  

Николаевна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский гос-

ударственный 

университет,  

2001 г. 

Специальность:  

«Математика»  

Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельно-

сти; Научная картина мира 

(Информатика) 

 Повышение квалификации «Кон-

цептуальные особенности дуальной 

системы профессионального обра-

зования  как сетевой формы внедре-

ния ФГОС СПО по ТОП-50», 72 

часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 

15 2 



Квалификация:  

Учитель матема-

тики и информа-

тики  

г.; «Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального обра-

зования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сетевое и системное 

администрирование», 76 часов, ГА-

ПОУ г. Москвы «Колледж предпри-

нимательства № 1», 2021 г.; «Прак-

тика и методика подготовки кадров 

с учетом стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», 24 

часа, АНО «Центр опережающей 

подготовки»,  

2021 г. 

Производственная стажировка 

«Управление сетевыми сервисами», 

16 часов, общество с ограниченной 

ответственностью «Русич-ТВН» 

2022 г. 

12.  Ражик  

Ирина  

Николаевна 

Вновь при-

нята приказ 

№ 99-к 

29.08.2022 

Препо-

даватель 

Высшее, 

Украинская инже-

нерно-педагогиче-

ская академия  

Специальность: 

«Профессиональ-

ное образование, 

электрика» 

Квалификация: 

Аналитик компью-

терных систем, 

преподаватель 

дисциплин в обла-

сти компьютерных 

систем и коммуни-

каций 

Техническое творчество 

(образовательная робото-

техника; Информатика; 

Научная картина мира (Ин-

форматика); Информатика и 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; Образова-

тельная робототехника; Ос-

новы робототехники с прак-

тикумом 

 Повышение квалификации «Форми-

рование цифровой образовательной 

среды: электронные образователь-

ные ресурсы, дистанционное обуче-

ние, цифровая безопасность (для пе-

дагогических работников ПОО)», 72 

часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

2022 г. 

0 0 

13.  Сомова  

Надежда 

Сергеевна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ГОУ ВПО Нижне-

тагильская госу-

Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельно-

сти; Образовательная робо-

тотехника; Информатика; 

 Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое об-

разование: теория и методика препо-

20 л. 

5 м. 8 

д. 

20 л. 

5 м. 

8 д. 



Вновь при-

нята  

приказ № 

108-к 

01.09.2022 

дарственная соци-

ально-педагогиче-

ская академия, 

2004 г., Нижний 

Тагил 

Квалификация 

«Учитель матема-

тики» 

Специальность 

«Математика» 

Информационные системы 

в профессиональной дея-

тельности; Научная картина 

мира (Информатика) 

давания информатики в образова-

тельных организациях», Частное об-

разовательное учреждение дополни-

тельного профессионального обра-

зования «Учебно-методический 

центр «Педагог», 2021 г. 

14.  Толстошеина 

Светлана  

Владимировна 

Пре-

пода-ва-

тель 

Высшее,  

Жезказганский пе-

дагогический ин-

ститут, 1993 г. 

Специальность: 

Специальность: 

«Математика»  

Квалификация: 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

Математика; Научная кар-

тина мира (Информатика); 

Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельно-

сти; ЕН.01 Элементы выс-

шей математики; ВКР 

 Повышение квалификации «Фор-

мирование цифровой образователь-

ной среды: электронные образова-

тельные ресурсы, дистанционное 

обучение, цифровая безопасность», 

72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2021 г.; «Прикладной искусствен-

ный интеллект в программах дисци-

плин»,144 часов, АНВО «Универси-

тет Иннополис», 2022 г. 

Производственная стажировка 

«Участие в модернизации сетевой 

инфраструктуры», 16 часов, обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью «Русич-ТВН» 2021 г.; «Управ-

ление сетевыми сервисами», 16 ча-

сов, общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русич-ТВН»  

2022 г. 
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