
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 переподготовке 

Стаж ра-

боты 

Об-

щий  

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

1.  Сиденко 

Олеся  

Сергеевна 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ГОУВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 2005 г. 

Специальность: «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения» 

Квалификация 

Учитель начальных клас-

сов. 

Магистр по направлению 

«Физическая культура»,  

2015 г. 

Гигиенические основы 

физического воспита-

ния; Производственная 

и учебная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации  «Демонстрацион-

ный экзамен как форма оценки качества подго-

товки кадров», 40 часов, ОАУ «Институт регио-

нальной кадровой политики», 2019 г.; «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия», 25,5 часа, 

компетенция «Физическая культура, спорт и 

фитнес», 2020 г.; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразователь-

ной организации», 49 часов, ООО «Центр ди-

станционного образования и воспитания» г. Са-

ратов 2021 г.; «Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» Единый урок РФ, 2021 

г.; «Методическое и организационное сопровож-

дение образовательного процесса для детей с 

ОВЗ (для руководителей и заместителей руково-

дителей в ПОО)», 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2021 г.; «Адаптивная физическая куль-

тура для детей с ограниченными возможно-

стями», 38 часов, Благотворительный фонд «Дом 

Рональдо Магдональда», 2022 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся, отнесенных к специальным меди-

цинским группам», 16 часов, ГБУ «Центр адап-

тивного спорта и физической культуры Белго-
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родской области», 2020 г.; «Организация адап-

тивного физического воспитания обучающихся 

в общеобразовательных организациях», 16 ча-

сов, ГБОУ «Белгородская коррекционная обще-

образовательная школа-интернат №23, 2021 г.; 

«Методическое обеспечение процесса физиче-

ского воспитания», ОГАОУ «Шуховский ли-

цей», 2022 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-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Плавание) 

 Повышение квалификации «Актуальные про-

блемы теории и методики обучения физической 

культуре и ОБЖ в профессиональных образова-

тельных организациях», 54 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2020 г. 

Производственная стажировка «Методиче-

ское обеспечение процесса физического воспи-

тания», 16 часов, ОГАОУ «Шуховский лицей», 

2022 г. 

40 38 

3.  Брейкина 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

Высшее, Казахский ин-

ститут физической куль-

туры, 1991 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура и спорт» 

Квалификация: Препода-

ватель физической куль-

туры 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(легкая атлетика); ВКР 

 Повышение квалификации Адаптивная физи-

ческая культура для детей с ограниченными воз-

можностями», 38 часов, Благотворительный 

фонд «Дом Рональдо Магдональда», 2022 г.; 

«Преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 48 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и про-

фессионального развития работников образова-

ния Министерства просвещения Российской Фе-

дерации», 2022 г. 

Ппроизводственная стажировка 

«Методическое обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБОУ «Лицей № 10», 

2021 г.; «Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в общеобразо-

вательных организациях», 16 часов, ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразова-

тельная школа-интернат №23, 2021 г.; 

«Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания», «Методическое 
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обеспечение процесса физического 

воспитания», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №42» г. 

Белгорода, 2022 г. 

4.  Буркунова 

Лариса 

Ивановна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Краснодарский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, ФК,  

1975 г. 

Специальность: «Физи-

ческая 

культура» 

Квалификация: Препода-

ватель физической куль-

туры и спорта 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Гимнастика); 

ВКР, производственная 

практика 

 Повышение квалификации «Методология и 

технологии дистанционного обучения в обще-

образовательной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 2021 г. 

Производственная стажировка «Методиче-

ское обеспечение образовательного процесса», 

16 часов, МБОУ СОШ №42 г. Белгорода, 2021 

г.; «Организация адаптивного физического вос-

питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская 

коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23, 2021 г. Методическое обеспече-

ние процесса физического воспитания», «Ме-

тодическое обеспечение процесса физического 

воспитания», МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №42» г. Белгорода, 2022 г. 

46 46 

5.  Головина 

Наталья 

Петровна 

 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Государственное образо-

вательное учреждение 

высшего профессиональ-

ного образования «Бел-

городский государствен-

ный университет» 

Специальность: «Физи-

ческая культура и спорт» 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой преподавания 

(гимнастика); Физиче-

ская культура; Произ-

водственная практика; 

ВКР 

 

 Повышение квалификации «Навыки оказания 

первой помощи», 36 часов, ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», 2021 г.; 

«Практика и методика подготовки кадров с уче-

том стандартов WorldSkills Russia но компетен-

ции «Физическая культура, спорт и фитнес», 18 

часов, АНО «Центр опережающей подготовки», 

2021 г.; Адаптивная физическая культура для де-

тей с ограниченными возможностями», 38 часов, 

Благотворительный фонд «Дом Рональдо Магдо-

нальда», 2022 г. 

Производственная стажировка «Организация 

адаптивного физического воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях», 

16 часов, МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода, 2021 

г.; Методическое обеспечение процесса физиче-

ского воспитания», «Методическое обеспечение 
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процесса физического воспитания», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №42» г. 

Белгорода, 2022 г. 

6.  Гугаев  

Олег  

Сергеевич 

Препо-

даватель 

Высшее, Федеральное 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования «Белгород-

ский государственный 

технологический универ-

ситет им. В.Г.Шухова», 

2018;  

Специальность: 23.03.02 

Наземные транспортно-

технологические ком-

плексы; 

Квалификация: Бака-

лавр; 

Среднее,  

Областное государствен-

ное автономное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

«Белгородский педагоги-

ческий колледж», 

 2014 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура»; 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

Физическая культура; 

Базовые и новые виды; 

Производственная 

практика; ВКР 

 Профессиональная переподготовка «Тре-

нер-преподаватель спортивного учреждения» 

ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова», 300 ча-

сов, 2018 г. 

Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере физи-

ческой культуры. 

Повышение квалификации «Особенности 

преподавания физической культуры и ОБЖ в 

профессиональных образовательных организа-

циях», 40 часов, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2022 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

МБОУ СОШ з№ 42 г. Белгорода, 2022 г. 

7 7 

7.  Доброми-

рова 

Елена  

Геннадь-

евна 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Белгородский государ-

ственный университет, 

2004 г., 

Белгородский педагоги-

ческий колледж 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Производственная и 

учебная практика; фи-

зическая культура; ба-

зовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Спортивные игры); 

 Повышение квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», 73 часа, ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания» Единый 

урок РФ, 2021 г.; «Практика и методика подго-

товки кадров с учетом стандартов WorldSkills 

Russia но компетенции «Физическая культура, 
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Квалификация: Учитель 

физической культуры; 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии, учитель-логопед. 

теория и методика фи-

зического воспитания с 

практикумом, выпуск-

ная квалификационная 

работа. 

спорт и фитнес», 18 часов, АНО «Центр опере-

жающей подготовки», 2021 г.; Адаптивная физи-

ческая культура для детей с ограниченными воз-

можностями», 38 часов, Благотворительный 

фонд «Дом Рональдо Магдональда», 2022 г. 

Производственная стажировка «Методиче-

ское обеспечение образовательного процесса», 

16 часов, МБОУ СОШ №42 г. Белгорода, 2021 

г.; «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образова-

ния», 16 часов, МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода, 

2021 г.; «Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в общеобразо-

вательных организациях», 16 часов, ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразова-

тельная школа-интернат №23, 2021 г.; «Мето-

дическое обеспечение процесса физического 

воспитания», 16 часов, ОГАОУ «Шуховский 

лицей», 2022 г.   

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; 

Методика внеурочной 

работы и дополнитель-

ного образования в об-

ласти физической куль-

туры; производственная 

и учебная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Методология и 

технологии дистанционного обучения в обще-

образовательной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 2021 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

ОГАОУ «Шуховский лицей», 2022 г.   

46 46 

9.  Закурдаев 

Александр 

Сергеевич 

Препо-

даватель 

 

Высшее, 

ФГАОУВПО «Белгород-

ский государственный 

Физическая культура; 

Базовые и новые виды 

физкультурно-оздоро-

вительной деятельности 

 Повышение квалификации «Особенности 

преподавания физической культуры и ОБЖ в 

профессиональных образовательных организа-

циях», 40 часов, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2022 г. 

1 0 



национальный исследо-

вательский универси-

тет», 2021 г. 

Бакалавр по направле-

нию подготовки 44.03.01 

Педагогическое образо-

вание 

Квалификация  

Бакалавр 

 

с методикой трени-

ровки (ритмик; Теория 

и методика физического 

воспитания с практику-

мом; Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры; Производ-

ственная и учебная 

практика 

 

10.  Иванова 

Марина  

Андреевна 

Препо-

даватель 

 

Высшее, 

ГВУЗ «Донбасский госу-

дарственный педагогиче-

ский 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-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Плавание); Физическая 

культура; Производ-

ственная и учебная 

практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Концептуаль-

ные особенности дуальной системы профессио-

нального образования как сетевой формы внед-

рения ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Стажировка «Организация адаптивного фи-

зического воспитания обучающихся в общеоб-

разовательных организациях», 16 часов, ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразова-

тельная школа-интернат №23, 2021 г.; «Мето-

дическое обеспечение процесса физического 

воспитания», 16 часов, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №42» г. Белгорода, 

2022 г.   

2 2 

11.  Колесник 

Марина 

Петровна 

 

Препо-

даватель 

 

Высшее, Белгородский 

государственный педаго-

гический институт им. 

М.С. Ольминского, 1990 

г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Учитель 

физической культуры и 

звание учителя средней 

школы. 

Физическая культура; 

Производственная и 

учебная практика 

 Повышение квалификации Повышение квали-

фикации «Современные подходы к методике 

преподавания физической культуры и ОБЖ в 

профессиональных образовательных организа-

циях», ОГАПОУ ДПО «БелИРО»,2021 г. 

Производственная стажировка «Методическое 

обеспечение процесса физического воспита-

ния», 16 часов, ОГАОУ «Шуховский лицей», 

2022 г.  

30 30 

12.  Коробова  

Анастасия  

Препо-

даватель 

Высшее,  Физическая культура; 

Гимнастика; Частные 
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Андреевна 

Вновь при-

нята при-

каз №129-к 

21.09.2022 

ФГАОУВПО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследо-

вательский универси-

тет», 2022 г. 

Бакалавр по направле-

нию подготовки 49.03.01 

Физическая культура 

Квалификация  

Бакалавр 

методики адаптивного 

физического воспита-

ния 

13.  Кудинов 

Егор  

Николае-

вич 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Ворошиловоградский пе-

дагогический институт, 

1982 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

Физическая культура; 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой преподавания 

(лыжи, туризм) 

 Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения физиче-

ской культуре и ОБЖ в профессиональных об-

разовательных организациях», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Производственная стажировка «Организация 

адаптивного физического воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях», 

16 часов, ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №23, 

2021 г.; «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания», 16 часов, МБОУ 

СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

34 19 

14.  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 физи-

ческой культуры; Тео-

ретические и приклад-

ные аспекты методиче-

ской работы учителя 

физической культуры; 

Основы биомеханики; 

Учебная и производ-

ственная практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Адаптивная фи-

зическая культура для детей с ограниченными 

возможностями», 38 часов, Благотворительный 

фонд «Дом Рональдо Магдональда», 2022 г.; 

«Особенности преподавания физической куль-

туры и ОБЖ в профессиональных образова-

тельных организациях», 40 часов, ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 2022 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

40 37 



№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

15.  Лагутин 

Евгений 

Сергеевич 

Вновь при-

нят 

Приказ  

№ 95-к от 

29.08.2022 

 

Препо-

даватель 

физиче-

ской 

куль-

туры/ 

первая 

катего-

рия 

Высшее,  

ФГАОУВПО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследо-

вательский универси-

тет», 2014 г. 

Специалист по специаль-

ности 050720 Физиче-

ская культура 

Квалификация  

Педагог по физической 

культуре 

Физическая культура  Повышение квалификации «Педагогика. Мето-

дика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Регио-

нальный центр повышения квалификации» 

2022 г. 

10 л. 

11 

м. 

29 д. 

10 л. 

11 м. 

29 д. 

16.  Мартынов 

Олег 

Васильеви

ч 

Вновь при-

нят приказ 

№97-к 

29.08.2022 

Препо-

даватель 

Высшее,  

ФГАОУВПО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследо-

вательский универси-

тет», 2019 г. 

Бакалавр по направле-

нию подготовки 44.03.01 

Педагогическое образо-

вание 

Квалификация  

Бакалавр 

Базовые и новые виды 

физкультурно-оздоро-

вительной деятельности 

с методикой трени-

ровки (легкая атлетика); 

Физическая культура; 

Частные методики 

адаптивного физиче-

ского воспитания; Про-

изводственная и учеб-

ная практика 

 Повышение квалификации «Особенности 

преподавания физической культуры и ОБЖ в 

профессиональных образовательных организа-

циях», 40 часов,ОГАОУ ДПО БелИРО, 2022 г. 

4 2 

17.  Мищенко 

Наталья 

Сергеевна 

Препо-

дава-

тель, 

заведу-

ющий 

отделе-

нием 

Физиче-

ская 

культура 

Высшее, 

Белгородский государ-

ственный университет, 

2001 г. 

Специальность «Геогра-

фия» 

Квалификация Учитель 

географии; 

Программа подготовки 

бакалавриат 

Научная картина мира 

(География) 

 Повышение квалификации «Методическое и 

организационное сопровождение образователь-

ного процесса для детей с ОВЗ  (для руководи-

телей и заместителей руководителей в ПОО)», 

72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 г.; «Ор-

ганизация и управление научно-методическим 

обеспечением образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной организа-

ции», 40 часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 

г.; «Цифровые технологии в образовании», 42 

20 1 



ФГКОУВО «Белгород-

ский юридический ин-

ститут Министерства 

внутренних дел Россий-

ской Федерации имени 

И.Д. Путилина» 

часа, ФГАОУ ДПО  «Академия реализации гос-

ударственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации», 

2022 г. 

Стажировка «Организация обучения в ПОО 

с использованием метода когнитивной визуали-

зации учебной информации», 16 часов, ОГА-

ПОУ «Старооскольский педагогический кол-

ледж», 2022 г. 

Производственная стажировка Организация 

адаптивного физического воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях», 

16 часов, ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №23, 

2021 г.; «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания», 16 часов, МБОУ 

СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

18.  Ноздрачев 

Сергей 

Павлович 

Препо-

даватель 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания 

и звание учителя средней 

школы. 

Физическая культура  Повышение квалификации «Формирование 

физической культуры в соответствии с ФГОС 

СПО», 108 часов, ЧОУ ДПО «Институт подго-

товки и повышения квалификации», 2020 г.  

Стажировка «Организация обучения в ПОО 

с использованием метода когнитивной визуали-

зации учебной информации», ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж», 2022 

г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, МБОУ «СОШ № 43» г. Белго-

рода, 2021 г.; 

54 36 

19.  Павленко 

Ирина  

Ивановна    

Препо-

даватель 

Высшее, Омская госу-

дарственная медицин-

ская академия, 1996 г. 

Специальность «Лечеб-

ное дело» 

Квалификация Врач 

Основы общей патоло-

гии; Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физкультуры и мас-

сажа; Медико-биологи-

 Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование: учитель биологии», 

Европейский университет «Бизнес Треуголь-

ник», 2016 г. 

Квалификация: Учитель биологии; 

25 19 



ческие и социальные ос-

новы здоровья; Воз-

растная анатомия, фи-

зиология и гигиена; Ме-

дико-биологические ос-

новы обучения и воспи-

тания детей с ОВЗ; 

 

 

Повышение квалификации «Профессио-

нальная компетентность преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «УМЦ «Педагог», 2020 г. 

Производственная стажировка 2021 г.; «Ор-

ганизация адаптивного физического воспита-

ния обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская 

коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23,  

2021 г.; «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания», ОГАОУ «Шухов-

ский лицей», 2022 г. 

20.  Палкин  

Михаил  

Викторо-

вич 

Руково-

дитель 

физиче-

ского 

воспита-

ния, пре-

подава-

тель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физической культуры. 

Физическая культура; 

Производственная 

практика 

 Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения физиче-

ской культуре и ОБЖ в профессиональных об-

разовательных организациях», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Стажировка «Организация обучения в ПОО 

с использованием метода когнитивной визуали-

зации учебной информации», ОГАПОУ «Ста-

рооскольский педагогический колледж», 2022 

г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, МБОУ «СОШ № 43» г. Белго-

рода, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

44 Рук. 

ФВ- 

5 

Пре

п. 

25 

21.  Селезнев 

Роман 

Алексан-

дрович 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ГОУВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 2006 г. 

Специальность: «Физи-

ческая культура» 

Квалификация: Препода-

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки; 

Производственная 

практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Концептуальные 

особенности дуальной системы профессиональ-

ного образования как сетевой формы внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2020 г.; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразователь-

ной организации», 49 часов, ООО «Центр ди-

18 18 



ватель физической куль-

туры. 

станционного образования и воспитания» г. Са-

ратов 2021 г.; «Цифровые технологии в образо-

вании», 42 часа, ФГАОУ ДПО  «Академия реа-

лизации государственной политики и професси-

онального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Феде-

рации», 2022 г. 

Производственная стажировка «Преподава-

ние физической культуры по основным обще-

образовательным программам», 16 часов, 

МБОУ «МБОУ СОШ  №46» г. Белгорода, 2020 

г.; «Организация адаптивного физического вос-

питания обучающихся, отнесенных к специаль-

ным медицинским группам», 16 часов, ГБУ 

«Центр адаптивного спорта и физической куль-

туры Белгородской области», 2020 г.; «Органи-

зация адаптивного физического воспитания 

обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

ОГАОУ «Шуховский лицей», 2022 г. 

22.  Синицина 

Наталья 

Витальевн

а 

 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Тульский государствен-

ный педагогический ин-

ститут им. Л.Н. Толстого 

1997 г. 

Специальность Физиче-

ская культура и спорт 

Квалификация «Учитель 

физической культуры» 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой преподавания 

(спортивные игры); 

Учебная и производ-

ственная практика 

 

 Повышение квалификации «Преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 

48 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессиональ-

ного развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федерации», 

2022 г.; «Функциональная грамотность: разви-

ваем в средней и старшей школе»,16 часов, Ав-

тономная Некоммерческая организация Допол-

нительного Профессионального образования 

«Школа анализа данных», 2022 г. 

Производственная стажировка «Организация 

адаптивного физического воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях», 

31 31 



16 часов, МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода, 

2021 г.; «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания», 16 часов, МБОУ 

СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

23.  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. 

Физическая культура; 

Производственная 

практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения физиче-

ской культуры и ОБЖ в профессиональных об-

разовательных организациях», 50 часов,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

ОГАОУ «Шуховский лицей», 2022 г. 

27 27 

24.  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-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Спортивные игры); 

Производственная и 

учебная практика; ВКР 

 Повышение квалификации «Методология и 

технологии дистанционного обучения в обще-

образовательной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 2021 г.; «Преподавание учеб-

ного предмета «Физическая культура» в усло-

виях реализации требований ФГОС НОО», 48 

часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессиональ-

ного развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федерации», 

2022 г.  

 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

51 41 



МБОУ СОШ № 42  

г. Белгорода, 2022 г. 

25.  Терещенко 

Виктор 

Алексан-

дрович 

Препо-

даватель 

Высшее,  

Коломенский педагоги-

ческий институт, 1969 г. 

Специальность: «Физи-

ческое 

воспитание» 

Квалификация: Учитель 

физического воспитания, 

звание учителя средней 

школы 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(легкая атлетика); Про-

изводственная практика 

 Повышение квалификации «Психолого-пе-

дагогическая компетентность педагога в сопро-

вождении детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

55 53 

26.  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-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Гимнастика); Мето-

дика обучения пред-

мету «Физическая куль-

тура»; Производствен-

ная практика; ВКР 

 Повышение квалификации: «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия, 25,5 часов, ком-

петенция «Физическая культура, спорт и фит-

нес», Автономная некоммерческая организация 

«Агентство развития профессионального ма-

стерства (Ворлдскиллс Россия)», г. Москва, 

2021 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, МБОУ «СОШ № 43» г. Белго-

рода, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

ОГАОУ «Шуховский лицей», 2022 г. 

18 18 

27.  Трощенко 

Артем 

Владимиро

вич 

 

Препо-

даватель 

Высшее, 

ФГАОУ ВО «БелГУ», 

 г. Белгород, 2020 г. 

Квалификация Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Направленность образо-

вательной программы: 

Физическая культура 

Физическая культура; 

Производственная 

практика; ВКР 

 

 Повышение квалификации «Методология и 

технологии дистанционного обучения в обще-

образовательной организации», 49 часов, ООО 

«Центр дистанционного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 2021 г.; «Современные под-

ходы к методике преподавания физической 

культуры и ОБЖ в профессиональных образо-

вательных организациях», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 2021 г. 

4 3 



Производственная «Организация адаптив-

ного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеоб-

разовательная школа-интернат №23, 2021 г.; 

«Методическое обеспечение процесса физиче-

ского воспитания», 16 часов, МБОУ СОШ № 42 

г. Белгорода, 2022 г. 

28.  Трушин-

ская  

Юлия  

Никола-

евна 

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 клас-

сов. 

Высшее, ГОУВПО «Бел-

городский 

государственный 

университет», 2015  

Магистр по направлению 

подготовки 034300 «Фи-

зическая культура» 

Квалификация магистр 

Физическая культура; 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортив-

ной деятельности с ме-

тодикой тренировки 

(Музыкально-ритмиче-

ское воспитание); Тех-

нологии физкультурно-

спортивной деятельно-

сти Технологии физ-

культурно-спортивной 

деятельности; произ-

водственная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Концептуальные 

особенности дуальной системы профессиональ-

ного образования как сетевой формы внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2020 г.; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразователь-

ной организации», 49 часов, ООО «Центр ди-

станционного образования и воспитания» г. Са-

ратов, 2021 г. 

Производственная стажировка «Организа-

ция адаптивного физического воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях», 16 часов, ГБОУ «Белгородская коррек-

ционная общеобразовательная школа-интернат 

№23, 2021 г.; «Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания», 16 часов, 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода, 2022 г. 

22 22 

 


