
Персональный состав педагогических работников  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

на 01 мая 2021 года       

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 

Должность 

 

 

 

 

Образование, наз-ние 

вуза, ССУЗа, год 

окончания, 

специальность 

по диплому 

Почетное 

звание 

 

 

Препода 

ваемая 

дисциплина 

 

Квалифи

кационна

я  катего 

рия 

Стаж работы 
Повышение квалификации/ 

 стажировка (педагогическая, производственная) 

общи

й 

 

 

 

В т.ч. педстаж 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), 

получение рабочего разряда 

 

Стажировка 

 

Год после 

дней 

аттестации 

всего 

 

 

По 

препод 

аваемо 

й 

дисцип

линам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1 
Ткалич 

Светлана 
Викторовна 

23.05.1966 Директор 

Высшее,  

Чимкентский 

педагогический 

институт им. М. 

Ауэзова, диплом ЛВ 

№102656 по 

специальности 

«физика и 

математика, 

присвоена 

квалификация 

«учитель физики и 

математики»,  

1988 г. 

Почетный 

работник НПО 

РФ, 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

- 

 
высшая 

 

31 

лет 

1 

мес. 

 

 

 

30 

лет  

8 

мес. 

 

- 

 

 

АНОО ВПО «Воронежский экономико-

правовой институт» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Кадровый менеджмент в 

образовании», удост. 361400000124, 

29.04.2016 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

функционированием и развитием 

профессиональной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС СПО», удост. 312404152377, 

25.06.2016 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 180001307581, 

08.04.2017 г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере 

образования», удостоверен. 

600000365482, 03.04 – 20.04.2018 г. 

СОФ МГРИ прошла профессиональную 

 

 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО: 

методический аспект», 

26-27.02.2018 г. 

ООО «Радонежтекс» 

производственная 

стажировка 

«Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли», 26-27.11.2018 

г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2016 



переподготовку по программе «Охрана 

труда», диплом 312408736154, 

26.10.2019 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000169, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243875, 

12.03.2021 г. 

 

 

 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка ««Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии по 

окрашиванию волос 

красителями 1 группы: 

Бондинг, 

Брондирование, Air 

Nach, Yand Nach»,  

19-20.11.2020 г. 

2 
Кислицына 

Вера Павловна 
18.07.1979 

Зам. 

директора по 

УР, 

Преподавате

ль 

Высшее,  

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

ДВС 1189794 по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и черчение», 

присвоена 

квалификация 

«учитель 

изобразительного 

искусства и черчения», 

2001 г. 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Рисунок с основами 

перспективы, 

Пластическая 

анатомия, 

Руководство ВКР 

первая 

высшая 

19 лет 

1 мес. 

19 лет 

1 мес. 
19 лет 

 1 мес. 

Курский государственный педагогический 

университет по программе «Художник 

компьютерной грамотности», диплом КП 

№0295, 20.07.2000 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов», удост. 

312403483099, 13.02.2016 г. 

АНОО ВО «Воронежский экономико-

правовой институт» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Кадровый менеджмент в 

образовании», удост. 36 1400000121, 

29.04.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО: 

методический аспект», 

26-27.02.2018 г. 

ИП Ю.А. Иванов 

«Золотой лотос» 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии фэшн-

индустрии», 18-

19.09.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

19.04.2018 

16.02.2017 



службы при Президенте Российской 

Федерации» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере 

образования», удостоверен. 

600000417943, 26.10.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 180001307822,  

06.11.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Практика и методика 

подготовки кадров с учетом требований 

стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции «Эстетическая 

косметология», удостовер. 

312700022504, 20.03.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000153, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243852, 

12.03.2021 г. 

 

 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

МБУК 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

производственная 

стажировка «Изучение 

художественных и 

технических аспектов 

разработки и 

реализации проектов 

сценического 

оформления спектаклей 

в МБУК 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

3 
Кривошеева 

Ольга 
Владимировна 

22.07.1959 

Заместитель 

директора 

по УМР, 

преподавате

ль 

 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М,С. 

Ольминского, диплом 

ЗВ №578054 по 

специальности 

«Физика и 

математика», 

присвоена 

квалификация 

«учитель физики и 

Отличник 

ПТО РФ 

Естествознание 

(физика), Физика 

 высшая 

высшая 

 

 

39 

лет      

1 

мес. 

 

 

 

 

39 

лет  

1 

мес. 

 

39 лет  

1 мес. 

 

АНОО ВПО 

ВЭПИ, повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Кадровый менеджмент в образовании», 

удост. 361400000005, 28.10.2014 г.  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление функционирование и 

развитием профессиональной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», удост. 

312403868577,  

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический 

техникум» 

педагогическая 

стажировка 

«Совершенствование 

учебно-методической 

работы в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 29-

31.01.2018 г., 

ОГАПОУ СПК 

30.10.2019 

17.09.2020 

 



математики», 

 1981 г. 

30.04.2016 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационные основы и 

совершенствование учебно-

методической работы в 

профессиональных образовательных 

организациях», удостоверен. 3127 

00006825, 02.02.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 180001307826,  

06.11.2018 г. 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Доступная среда: от пандуса 

до учебных мини-фирм», удостов. 749, 

от 10.07.2020 г. 

НИУ «Высшая школа экономики» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внедрение модели формирования и 

оценки общих компетенций студентов 

среднего профессионального 

образования», удостов. №172171, 

16.09.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000157, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243857, 

12.03.2021 г. 

 

 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО: 

методический аспект», 

26-27.02.2018 г. 

ООО «Радонежтекс» 

производственная 

стажировка 

«Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли», 26-27.11.2018 

г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская  

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка ««Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional»,  

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 



стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии по 

окрашиванию волос 

красителями 1 группы: 

Бондинг, 

Брондирование, Air 

Nach, Yand Nach»,  

19-20.11.2020 г. 

4 
Новикова 

Анна 
Владимировна 

07.09.1987 

Заведующи

й 

отделением, 

преподавате

ль 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

Белгородский 

государственный 

университет диплом 

ВСГ 4829799 по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

присвоена 

квалификация 

«экономист-

менеджер», 2010 г. 

ГОУ СПО 

Оскольский 

политехнический 

колледж, диплом СБ 

6541533 по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет», 

присвоена 

квалификация 

«бухгалтер», 2006 г. 

- 
Руководство ВКР 

 

первая, 

первая 

12 лет 

7 мес. 

10 лет  

1 мес.   

10 лет     

1 мес.     

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Документационное обеспечение 

управления», удост. 310400003443, 

22.04.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416689, 20.07.2015 г., 

 ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», по программе 

«Делопроизводитель», свидетельство 

3324310705024, 30.11.2016 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические основы 

организации образовательного процесса 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

модели практико-ориентированного 

(дуального) обучения», удостоверен.  

3127 00001454, 27.05.17 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 180001307837,  

06.11.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы управления 

проектами», удостоверен. 312700012427, 

13.12.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Технология выполнения 

практических заданий 

демонстрационного экзамена с 

применением методики WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Документационное  обеспечение 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Совершенствование 

экономико-правового, 

документационного 

обеспечения на 

предприятии», 08.06-

09.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Использование 

программного 

обеспечения при 

создании электронного 

документооборота», 09-

10.09.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Применение 

бережливых технологий 

в деятельности 

специалистов 

документационного 

обеспечения 

22.09.2016 

15.12.2016 



управления и архивоведение», 

удостовер. 312700022588, 29.05.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000160, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243861, 

12.03.2021 г. 

управления», 

 13-14.11.2020 г. 

5 
Савенкова 

Алла 
Леонидовна 

16.03.1963 
Старший 

мастер 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», диплом 

102131 0213886, по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр», 2020 г. 

Среднее, 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом ИТ 

№540645 по 

специальности 

«Швейное 

производство», 

присвоена 

квалификация 

«техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения»,  

1986 г. 

Почетный 

работник СПО 

РФ, Почетная 

грамота 

Министерства 

РФ 

Руководство ВКР 

 

высшая 

 

33 

года  

7 

мес. 

 

33 

года  

7 

мес. 

 

- 

 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739182, 01.06.2017 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 180001307842,  

06.11.2018 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000165, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243868, 

12.03.2021 г. 

 

ООО «Радонежтекс» 

производственная 

стажировка 

«Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли»,26- 27.11.2018 

г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

АО «Тандер», 

производственная 

стажировка 

«Практическое освоение 

современных 

технологий продаж в 

розничной торговли», 

24-25.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

24.10.2018 

 

6 
Павлова Нина 

Ивановна 
13.06.1976 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

Преподават

ель 

Высшее,  

Московский 

государственный 

университет сервиса, 

диплом ДВС 0195491, 

по специальности 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Производственная 

практика  

первая, 

высшая 

 

20 лет  

1 мес.       

 

20 лет  

1 мес.       

 

20 лет      

1 мес.        

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416690, 20.07.2015 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

19.04.2018 

17.05.2018 



«Конструирование 

швейных изделий», 

присвоена 

квалификация 

«инженер», 1999 г. 

технологий и дизайна», по программе 

«Портной», присвоен 5 разряд, 

свидетельство 3324310705013, 

30.11.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739178, 01.06.2017 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе 

Экономика, менеджмент, управление 

проектами и персоналом 

образовательной организации», диплом 

582406676696, 15.06.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 180001307838,  

06.11.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

организации учебно-производственной 

работы профессиональных 

образовательных организаций», 

удостоверен. 313100523941,  

07.12.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуализация 

профессионального портфеля 

преподавателя швейного цикла», 

удостовер. 312700011313, 6.12.2019 г. 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Доступная среда6 от 

пандуса до учебных мини-форм», удост. 

776, 10.07.2020 г. 

ООО СП «Содружество» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию 

мастерских», удостовер., 2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

ориентированного 

обучения в ПОО СПО: 

методический аспект», 

26-27.02.2018 г. 

ООО «Радонежтекс» 

производственная 

стажировка 

«Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли», 26-27.11.2018 

г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка 

«Проектирование 

технологической сборки 

и монтажа швейного 

изделия специального 

назначения», 24-

25.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 



дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000161, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243862, 

12.03.2021 г. 

7 
Гамова Оксана 
Владимировна 

16.10.1973 

Заместитель 

директора, 

преподавате

ль 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

АВС 0688129, по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1997 г. 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», диплом 

104631 0185251, по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«магистр», 2018 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Информатика, 

Русский язык и 

литература 

высшая 
29 лет 

5 мес. 

29 лет 

5 мес. 

29 лет 5 

мес. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные методики преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС», удостов. 

232409319088, 19.06.2019 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенции преподавателя русского 

языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО», удостов. 

462409846026, 06.12.2019 г.,  

АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», диплом 

1027 00001031, 07.05.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243848, 

12.03.2021 г. 

- 
26.12.2020 

30.11.2020 

8 
Ноздрачева 

Татьяна 
Михайловна 

19.07.1953 

Руководите

ль 

структурног

о 

подразделен

ия 

Высшее, курский 

политехнический 

институт, диплом Я 

№291220 по 

специальности 

«Трикотажное 

производство», 

квалификация 

«инженер-технолог», 

1976 г., ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет» диплом 

104624 3762814 по 

направлению 

«Конструирование 

изделий легкой 

промышленности», 

- - 

Соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

42 

года 

1 

мес. 

42 

года 

1 

мес. 

- 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Основные направления воспитательной 

работы куратора», удост.462402164084, 

26.11.2015,  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Интерактивные образовательные 

технологии», удост. 462404130655, 

01.12.2016, 

 ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

- 21.07.2020 



квалификация 

«бакалавр», 2018 г. 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций и предприятий», удостов. 

462406601490, 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде 

организации», удост.4624057300278, 

12.04.2017 г. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1 
Кадирова 

Елена 
Юрьевна 

12.02.1969 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания, 

преподавате

ль 

Высшее, 

Азербайджанский 

Государственный 

институт физической 

культуры им. С.М. 

Кирова, диплом Г-I 

№013743 по 

специальности 

«физическая культура 

и спорт» присвоена 

квалификация 

«преподаватель-

тренер по виду 

спорта», 1990 г. 

 

 

 

 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

просвещения, 

2020 г. 

Физическая 

культура 

первая, 

высшая 

20 

лет  

7 

мес. 

 

20 

лет     

7 

мес. 

20 лет   

7  мес. 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» повышение 

квалификации по программе 

«Разработка мультимедийных учебно-

методических комплексов», удост. 

31ЛО1 №0000326 20.12.2013 г. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности 

руководителя физического воспитания 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС», удост. 312404724840,  

22.02.2017 г. 

ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов по программе «Методика 

проведения занятий с детьми, 

отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, 

удостоверен., 2011 г. 

ОАУ «ИРКП» 

 повышение квалификации по 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 312700010715, 13.05.2019 

г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243851, 

12.03.2021 г. 

ООО «Радонежтекс» 

производственная 

стажировка 

«Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли», 26-27.11.2018 

г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

22.03.2018 

ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ 

1 

Цубикс 
Наталия 

Александровн
а 

27.10.1977 

Заведующи

й учебной 

частью 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

университет», диплом 

ВСГ 2363602 по 

специальности 

- - 

Соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

16 

лет 

10 

мес. 

- - 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243882, 

12.03.2021 г. 

- 26.12.2020 



«экономика и 

управление на 

предприятии 

строительства», 

присвоена 

квалификация 

«экономист-

менеджер», 2008 г. 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
Шепелева 
Наталия 

Валерьевна 

30.07.1998 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Среднее, ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж», , диплом 

113104 0005042, по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

квалификация педагог 

дополнительного 

образования в 

области хореографии, 

2017 г. 

- - 

Без 

квалифик

ационной 

категории

. Принята 

 с 

07.09.2020 

г. 

- - - - - - 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

1 
Коваленко Ида 

Романовна 
19.08.1955 

Социальны

й педагог 

Высшее,  

Кулябский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом Г-

II251431 по 

специальности 

«Русский язык и 

литература в средней 

школе», присвоена 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1960 г. 

- - 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

36 лет 

7 мес. 

32 

год  

5 мес. 

- 

МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» » 

повышение квалификации по программе 

«Организация духовно-нравственного 

образования школьников в условиях 

модернизации системы общего 

образования», 20.04-30.04, 12.05-19.05 

2015 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Психолого-педагогические основы 

социальной работы в образовательной 

организации», удостов. 3127 00013238, 

24.05.2019 г. 

 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

05.03.2018 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

1 
Шпартина 

Елена 
Викторовна 

13.08.1971 
Педагог-

психолог 

Высшее, АНО ВПО 

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт», диплом 

КН №93427, по 

специальности 

«Психология», 

присвоена 

квалификация 

«психолог, 

преподаватель 

психологии», 2012 г. 

Среднее спец. 

Ессентукское 

педагогическое 

- - 

Без 

квалифик

ационной 

категории

, принята 

с 

13.01.2021 

г. 

26 лет 

5 мес. 

2 года 

5 мес. 
- 

Минераловодский филиал ГБУ ДПО 

«Ставропольский региональный 

ресурсный центр» », повышение 

квалификации по программе 

«Профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и 

организация социальной адаптации 

безработных граждан», удостовер. 

№0654, 20.10.2017 г. 

ГКВОУ ВО «Военный учебно-научный 

центр Сухопутных войск» повышение 

квалификации по программе военных 

специалистов по профессиональному 

психологическому отбору отделов 

военных комиссариатов муниципальных 

образований, удостов. УПК 007310, 2018 

- - 



училище, диплом СТ 

№847901, по 

специальности 

«преподаватель»,  

присвоена 

квалификация 

«учитель труда», 1993 

г. 

г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая 

диагностика: Практика проведения в 

современном образовательном 

процессе», удостов. ПК №0044887, 2020 

год. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243884, 

12.03.2021 г. 

ВОСПИТАТЕЛИ 

1 
Ансимова 

Ирина 
Владимировна 

27.06.1967 
Воспитател

ь 

Среднее, 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом НТ 

№345144 по 

специальности 

«Швейное 

производство», 

присвоена 

квалификация 

«техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения», 1989 г. 

Профессиональный 

лицей №2 диплом А 

№402386 по 

профессии 

«Закройщик», 

присвоена 

квалификация 

«закройщик 6 

разряд», 2005 г. 

- - 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

31 

год    

2 мес. 

31 

год     

2 мес. 

9 лет 

 8 мес. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Совершенствование методики и 

содержания воспитательной работы 

воспитателей в профессиональных 

образовательных организациях», удост. 

312403866893, 02.04.2016 г. 

ОГАОУДПО БелИРО повышение 

квалификации по программе 

«Современные подходы к методике и 

содержанию воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

организациях», удостовер. 3127 

00015141, 11.10.2019 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243843, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный 

колледж им. Героя 

России В.В. Бурцева» 

педагогическая 

стажировка 

««Современные 

подходы к методике и 

содержанию 

воспитательной работы 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 

01.10.2019 г. 

23.12.2019 

2. 

Федотова 

Любовь 
Константинов

28.10.1948 
Воспитател

ь 

Среднее, Валуйское 

педагогическое 

училище, диплом Щ 

- - 

без 

квалифика

ционной 

47 лет 

10 

мес. 

43 

года  

10 

43 года 

10 мес. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

- 



на №798558, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

присвоена 

квалификация 

«воспитатель 

детского сада», 1973 

г. 

категории мес. «Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243878, 

12.03.2021 г. 

 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 

Бородина 
 Анна 

Юрьевна 
 

26.02.1968 
Преподават

ель 

Высшее, 

 ГОУ ВПО БГУ, 

диплом ВСГ 1551489 

по специальности 

«Менеджмент 

организации», 

присвоена 

квалификация 

«менеджер»,  

2007 г. 

Душанбинское 

медицинское 

училище, диплом ЗТ-I 

№817158 по 

специальности 

«Фельдшер-

лаборант» присвоена 

квалификация 

«фельдшер-

лаборант», 1987 г. 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

просвещения, 

2020 г. 

Основы 

микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии, 

Технология 

маникюра, 

Технология 

косметических 

услуг, Технологии 

педикюра,  

высшая 

 

29 

лет 

24 

года 

23 год  

2 мес. 

НОУ НПО центр «Посольство красоты»,  

по программе «Маникюрное дело, 

педикюрное дело», присвоен 2 разряд 

маникюрши, педикюрши, диплом 

№000044, 30.07.2005 г., 

НОУДПО учебный центр «Колледж 

«Финансы и Знания», присвоена 

квалификация «косметик-эстетик» 3 

разряда по специальности «Косметик-

эстетик», 05.11.2009 г. 

ОГАОУ ДПО БелИРО повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

функционирование и развитием 

профессионального образовательного 

учреждения  (организации) в условиях 

реализации ФГОС СПО», удост. 

312402203250, 31.01.2015 г., 

Старооскольский филиал ФГАОУ 

ВПО «БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», 

диплом 312402416684, 20.07.2015 г. 

ЧУ ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и 

визажного искусства – Дом Русской 

Косметики» по программе 

«Прикладная эстетика», удост. ПЭ-

05-09-16/12345903, 30.09.2016 г., 

АНО «НАРК» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия 

«Косметолог»), удостоверен. ПК 

№0208749, 09.11.2017 г.,  

АНПОО Центр профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации «Кадры-Сервис», 

присвоен 2 разряд «Маникюрша», 

02.03.2018 г. 

ОАУ «ИРКП» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства при реализации 

 

ИП Боева О.М. салон 

«Светалинка» 

производственная 

стажировка по 

направлению 

«Прикладная эстетика» 

по теме: «Проведение 

эстетико-

технологических 

процессов 

косметических услуг», 

08.06-09.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Титова С.В. 

производственная 

стажировка «Оказание 

косметических услуг», 

21-30.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Титова С.В. 

производственная 

стажировка 

«Проведение 

косметических услуг»,  

09-13.11.2020 г. 

18.05.2017 



образовательных программ», 

удостоверен. 3127000010638, 

05.04.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

требований стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Эстетическая косметология», 

удостовер. 312700022503, 

20.03.2020 г. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского 

искусства» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая 

косметология», удостовер. 

540800319002, 03.06.2020 г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия» повышение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», удостов. 

770400314157, 31.01.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение методам и инструментам 

бережливого производства», 

удостов. 31 ВМС 000151, 04.03.2021 

г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях», удостов. 

312413243847, 12.03.2021 г. 

2 
Баронина 

Елена 

Геннадиевна 

10.04.1983 

Преподават

ель, мастер 

производств

енного 

обучения 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», диплом 

102131 0213896, по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр», 2020 г. 

Среднее, 

 ГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей №2 диплом 31 

- 

Технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

услуг, Стрижки и 

укладки волос, 

Химическая завивка 

волос, Окрашивание 

волос, Искусство 

прически 

первая 

9 лет 

11 

мес. 

6 лет 

1 мес. 

 

6 лет     

1 мес. 

 

Парикмахерская «Классик» по 

программе «Парикмахер», присвоен 5 

разряд, 23.01.2004 г., 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416682, 20.07.2015 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой Лотос», 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

в современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства», 19-

20.11.2018 г.  

ОГАПОУ СПК 

15.12.2016 



БО 0000191 по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство», 

присвоена 

квалификация 

«технолог», 2008 г, 

Профессиональный 

лицей №2, диплом А 

№252133 по 

профессии 

«Парикмахер», 

присвоена 

квалификация 

«парикмахер 4 

разряд», 2001 г. 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739165, 01.06.2017 г. 

АНО «НАРК» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия 

«Парикмахер»), удостоверен. ПК 

№0208772, 09.11.2017 г. 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство», 

удостоверен. 2018 г., 

АНО «НАРК» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании», 

удостовр. ПК №0301347, 06.06.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуальные тенденции в 

парикмахерском деле», удостовер. 

312700011362, 13.12.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные тенденции в 

парикмахерском искусстве с учетом 

требований WorldSkills Russia», 

удостовер. 3135000000054, 11.06.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000150, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская  

«Золотой лотос» 

производственная 

стажировка «Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии по 

окрашиванию волос 

красителями 1 группы: 

Бондинг, 

Брондирование, Air 

Nach, Yand Nach»,  

19-20.11.2020 г. 



«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243846, 

12.03.2021 г. 

3 

Бакшеева 

Наталья 
Викторовна 

05.11.1974 
Преподават

ель 

Среднее, 

Корочанский 

сельскохозяйственны

й техникум, диплом 

УТ №573867, по 

специальности 

«Агрономия», 

присвоена 

квалификация 

«агроном», 1995 г. 

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище №12, 

свидетельство 31 СВ 

0005129, по 

профессии «повар, 

кондитер», присвоена 

квалификация «Повар 

– 4 разряд», 

«Кондитер – 4 

разряд», 18.02.2008 г. 

- 

Микробиология,фи

зиология питания, 

санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве, 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания, 

Технологические 

процессы 

механической 

кулинарной 

обработки сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов и 

кулинарной 

продукции блюд 

массового спроса, 

Технологические 

процессы 

приготовления 

кондитерской 

продукции блюд 

массового спроса, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

без 

категории, 

принята 

01.01.2018 

г 

11 

лет  

5 

мес. 

2 год 

8 

мес. 

2 год  

8 мес. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312404236350, 01.10.2018 г. 

ГБПОУ города Москвы «ПМОК» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело», удостов. от 

05.07.2019 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049405, 24.02.2021 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000149, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243845, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» «Гипермаркет 

«ЛИНИЯ» 

производственная 

стажировка по теме: 

«Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок», 

«Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков», 

06.03. – 07.03.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф»производстве

нная стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы»,  

05-06.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

- 



педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

Гипермаркет «Линия» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья», 09-10.11.2020 г.  

4 
Багирова 
Светлана 
Юрьевна 

03.11.1966 
Преподават

ель 

Высшее, 

Азербайджанский 

политехнический 

институт им ч 

Ильдрыма, диплом 

ПВ №013618, по 

специальности 

«Электронные 

вычислительные 

машины», присвоена 

квалификация 

«инженер 

системотехник», 

06.07.1989 г. 

- 

Информатика, 

Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности,  

без 

квалифика

ционной 

категории, 

принята с 

17.10.2019 

г. 

19 

лет  

2 

мес. 

1 год 1 год 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

удостовер., 01.05.2020 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

313100117326, 22.06.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000148, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243844, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

- 

5 
Демченко 
Татьяна 

Анатольевна 

07.06.1971 
Преподават

ель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий», диплом 

1036240989375, по 

специальности 

«Технология 

продукции и 

организации 

общественного 

питания», присвоена 

квалификация 

«бакалавр», 2016 г. 

- 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены, Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранению 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

приготовления, 

Без 

квалифика

ционной 

категории, 

переведен

а с 

01.05.2020 

г. 

26 лет 

10 

мес. 

5 мес. 5 мес. 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело», удостовер. 

212409893869, 26.05.2020 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

313100117329, 22.06.2020 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

Гипермаркет «Линия» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья», 09-10.11.2020 г. 

- 



подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

удостовер. 470-1844652, 18.01.2021 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1844652, 16.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

ФЗ», удостовер.., 25.01.2021 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049430, 24.02.2021 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049413, 24.02.2021 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000152, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243849, 

12.03.2021 г. 

6 
Димитрова 

Ирина 
Евгеньевна 

28.05.1963 
Преподават

ель 

Высшее, Витебский 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

диплом ЛВ №037913, 

по специальности 

«Технология 

швейных изделий», 

присвоена 

квалификация 

«инженер-технолог», 

1986 г. 

- 

Теоретические 

основы 

конструирования 

швейных изделий, 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве), Методы 

расчета основных 

технико- 

экономических 

первая 
30 лет 

5 мес. 

12 лет 

6 мес. 

12 лет 

6  мес. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416809, 30.12.2017 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ООО «Радонежтекс» 

производственная 

стажировка 

«Организация работы 

специализированного 

17.10.2019 



показателей 

проектирования, 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале, Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна 

удостоверен. 3127 00008534, 03.03.2018 

г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуализация 

профессионального портфеля 

преподавателя швейного цикла», 

удостовер. 312700011312, 6.12.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка методов 

проектирования сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов дизайна», 

удостовер. 313500000005, 05.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243850, 

12.03.2021 г. 

 

подразделения 

швейного производства 

и управление ею», 26-

27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

МБУК 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

производственная 

стажировка «Изучение 

художественных и 

технических аспектов 

разработки и 

реализации проектов 

сценического 

оформления спектаклей 

в МБУК 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка «Освоение 

процессов подготовки и 

раскроя швейного 

изделия специального 

назначения»,  



19.05.2021 г. 

7 
Коваленко 

Татьяна 
Валентиновна 

16.09.1981 
Преподавате

ль 

Высшее, 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации диплом 

ВСБ 0035435 по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

присвоена 

квалификация 

«экономист-

менеджер», 2003 г. 

- 

Православная 

культура, 

Экономика, 

Менеджмент, 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, 

Экономика (Основы 

финансовой 

грамотности), 

Бухгалтерский учет 

в общественном 

питании, 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

(Основы 

финансовой 

грамотности) 

высшая 
16 лет 

3 мес. 

16 лет 

3 мес. 
16 лет 

 3 мес. 

ОГАОУ ДПО БелИРО,  

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Документационное обеспечение 

управления», удост. 310400003442, 

22.04.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416686, 20.07.2015 г. 

ОГАОУ ДПО БелИРО повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

функционированием и развитием 

профессионального образовательного 

учреждения (организации) в условиях 

реализации ФГОС СПО», удост. 

312401829961, 17.11.2014 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», по программе 

«Делопроизводитель», свидетельство 

3324310705023, 30.11.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739174, 01.06.2017 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

организации учебно-производственной 

работы профессиональных 

образовательных организаций», 

удостоверен. 313100523934,  

07.12.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Бережливое управление: 

базовые знания», удостовер. 

312700012333, 29.11.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Технология выполнения 

практических заданий 

демонстрационного экзамена с 

применением методики WorldSkills 

Russia по компетенции 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Совершенствование 

экономико-правового, 

документационного 

обеспечения на 

предприятии», 08.06-

09.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Использование 

программного 

обеспечения при 

создании электронного 

документооборота»,  

09-10.09.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Применение 

бережливых технологий 

в деятельности 

специалистов 

документационного 

обеспечения 

управления», 

 13-14.11.2020 г. 

13.02.2018 



«Документационное  обеспечение 

управления и архивоведение», 

удостовер. 312700022585, 29.05.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243854, 

12.03.2021 г. 

8 
Коваленко 

Елена 
Александровна 

09.10.1989 
Преподавате

ль 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ВГУИТ», диплом 

103624 0482370, по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий», 

присвоена 

квалификация 

«инженер», 2015 г. 

- 

Микробиология,физ

иология питания, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве, 

Технологические 

процессы 

механической 

кулинарной 

обработки сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов и 

кулинарной 

продукции блюд 

массового спроса,  

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий, Технология 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих десертов, 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции, 

Технологические 

процессы 

приготовления 

кулинарной 

продукции 

массового спроса и 

ее отпуск, 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции, 

Процессы 

без 

квалифика

ционной 

категории, 

принята с 

02.09.2019 

г. 

6 лет 

2 мес. 
1 год. 1 год 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

3124042366450, 30.09.2019 г. 

ОАУ «ИРКП», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе  (стажировка) «Современные 

технологии в кондитерском и 

хлебобулочном производстве», 

удостовер. 312700010994, 04.10.2019 г. 

ГБПОУ города Москва «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 

улостов., 2020 г. 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» (подготовка 

Разработчиков учебных модулей»), 

удостовер. 760600030227, 15.10.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000154, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243853, 

12.03.2021 г. 

 

 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф»производстве

нная стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы»,  

05-06.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

Гипермаркет «Линия» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья», 09-10.11.2020 г. 

- 



приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

9 
Колесникова 

Римма 

Васильевна 

09.09.1965 
Преподавате

ль 

Высшее,  

Белгородский 

кооперативный 

институт, диплом ПВ 

№192572 по 

специальности 

«Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственным

и товарами», 

присвоена 

квалификация 

«товаровед», 1988 г., 

Старооскольское 

кооперативное 

училище 

Белгородского ОПС 

диплом №087709 по 

профессии «продавец 

непродовольственных 

товаров», 1983 г. 

- 

Выполнение работ 

по профессиям: 

26353 Секретарь-

машинистка; 20190 

Архивариус; 21299 

Делопроизводитель, 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела, 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

высшая 

32 

года 

7  

мес. 

   25 

лет 

 

25 лет 

 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416687, 20.07.2015 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739175, 01.06.2017 г. 

 

 

АО Корпорация 

«ГРИНН» Гипермаркет 

«ЛИНИЯ» 

производственная 

стажировка 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций», 08.06-

09.06.2018 г. 

АО «Тандер», 

производственная 

стажировка 

«Практическое освоение 

современных 

технологий продаж в 

розничной торговли», 

24-25.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

15.12.2016 

10 

Козловский 

Владислав 
Владимирович 

09.11.1995 
Преподавате

ль 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 103124 

3870450  по 

направлению 

«педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки), 

квалификация 

«бакалавр», 2019 г. 

- Математика 

без 

категории, 

принят с 

17.09.2020 

4 года 

7 мес. 
1 мес. 1 мес. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000155, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

естественным дисциплинам в 

профессиональных образовательных 

организациях», удостов. 3127 00026130, 

06.11.2020 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1851889 28.01.2021 

- - 



ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения», удостовер. 

470-1851889 28.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством», 

удостовер. 473-1847811 28.01.2021 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243855, 

12.03.2021 г. 

ФГАОУ «БГНИУ» повышение 

квалификации по программе 

«Управление проектами в бережливом 

производстве», удост. 313200008941, 

29.04.2021 г. 

11 
Лоптева 
Наталья 

Ивановна 

13.09.1972 
Преподавате

ль  

Высшее, 

 Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, диплом 

ЭВ №006430,  по 

специальности 

«английский и 

немецкий языки», 

присвоена 

квалификация 

«учитель английского 

и немецкого языков», 

1994 г. 

- 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

проф. деят. 

первая 

24 

года  

11 

мес. 

24 

года  

11 

мес. 

24 года 

11 мес. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный 

язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 13.10.2017 г.  
МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000158, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243858, 

12.03.2021 г. 

 

 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

19.12.2017 

12 
Малиновская 

Ольга 
Владимировна 

03.11.1958 
Преподавате

ль 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», диплом 

ВСГ 4134677 по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

присвоена 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

Стрижки и укладки 

волос, Химическая 

завивка волос, 

Окрашивание волос, 

Искусство прически, 

Современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства, 

Моделирование 

причесок 

высшая 
42 

года 

36 лет   

1 мес. 

36 лет     

1 мес. 

ОГБОУ СПО «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» по программе 

«Парикмахер», присвоен  5 разряд, 

свидетельство 31 СКА 0018001, 28.02.2013 

г., 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм 

обучения», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов для 

оценки и аккредитации СЦК WSR», 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

«Золотой лотос» 

12.12.2018 



квалификация 

«учитель начальных 

классов, русского 

языка и литературы», 

2009 г. 

Старооскольский 

профессиональный 

лицей №2, диплом СБ 

2170592 по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство», присвоена 

квалификация 

«технолог», 2004 г. 

 

различного 

назначения с учетом 

актуальных 

тенденций моды, 

Технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

удост. 772402336086, 29.04.2015 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удост. 

310400014605, 16.04.2016 г. 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство», 

удостоверен. 2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуальные тенденции в 

парикмахерском деле», удостовер. 

312700011363, 13.12.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные тенденции в 

парикмахерском искусстве с учетом 

требований WorldSkills Russia», 

удостовер. 3135000000061, 11.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243859, 

12.03.2021 г. 

 

производственная 

стажировка 

«Окрашивание волос 

ESTEL Professional», 

08.06. – 09.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская  

«Золотой лотос» 

производственная 

стажировка «Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии по 

окрашиванию волос 

красителями 1 группы: 

Бондинг, 

Брондирование, Air 

Nach, Yand Nach»,  

19-20.11.2020 г. 

13 
Никитина 
Татьяна 

Викторовна 

09.04.1989 
Преподавате

ль 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ», диплом 

103118 0489301, по 

специальности 

«Менеджмент», 

присвоена 

квалификация 

«бакалавр», 2015 г. 

ГОУ НПО 

Профессиональное 

- 

Основы 

микробиологии, 

физиологии питания 

санитарии и 

гигиены, Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, 

Организация 

приготовления, 

Без 

квалифика

ционной 

категории, 

принята с 

02.09.2019 

г. 

8 лет 

5 мес. 
1 год 1 год 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

3124042366449, 30.09.2019 г. 

ОАУ «ИРКП» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Демонстрационный экзамен 

как форма оценки качества подготовки 

кадров», удостовер. 312700011223, 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф»производстве

нная стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы»,  

05-06.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

- 



училище №12, диплом 

31 НО 0000573, по 

профессии «Повар, 

кондитер», присвоена 

квалификация «повар – 

4 разряд, кондитер – 5 

разряд», 2008 г. 

подготовки к 

реализации и 

хранению 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Охрана труда, 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания, 

Технологические 

процессы 

механической 

кулинарной 

обработки сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов и 

кулинарной 

продукции блюд 

массового спроса, 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места, 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

03.12.2019 г. 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело», удостовер. 

212409893878, 26.05.2020 г. 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на основе 

интеграции формального и 

неформального образования», 

удостовер. 760600033189, 23.11.2020 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

удостовер. 470-1844900, 18.01.2021 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1844900, 16.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

ФЗ», удостовер.., 25.01.2021 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049417, 24.02.2021 г.  

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000159, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

Гипермаркет «Линия» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья», 09-10.11.2020 г.  



«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243860, 

12.03.2021 г. 

14 
Панкова 
Евгения 

Сергеевна 

12.03.1991 
Преподават

ель 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», диплом 

103118 0495255, по 

специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

второй иностранный 

язык (немецкий), 

присвоена 

квалификация 

«учитель 

иностранного языка 

(английского) и 

второго иностранного 

языка (немецкого), 

2015 г. 

ГОУ СПО 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж», диплом 31 

СПО 0000049, по 

специальности 

«Иностранный язык», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы», 2011 г. 

- 

Иностранный язык, 

Русский язык, 

Иностранный язык в 

проф. деят. 

первая 
5 лет  

1 мес.    

5 лет   

1 мес.   

5 лет    

1 мес.   

ООО Учебный центр «Профессионал» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», диплом 

770300011359, присвоена квалификация 

«учитель русского языка и литературы», 

23.08.2017 г.,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

иностранному языку в 

профессиональных образовательных 

организациях», удостоверен. 3127 

00008556, 22.03.2018 г. 

ОАУ ИРКП повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Бережливое управление: 

углубленные знания», 

удост.313500000925, 23.12.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243863, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

18.10.2018 

15 
Пашкова 
Татьяна 

Владимировна 

01.06.1975 
Преподават

ель 

Высшее, АНОО ВПО 

«Воронежский 

экономико-правовой 

институт», диплом 

ОК №95731, по 

специальности 

«Психология», 

присвоена 

квалификация 

«психолог. 

Преподаватель 

психологии», 2013 г., 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№26 г. Грозного ЧР, 

диплом Ж №0847243, 

- 

Стилистика и 

создание имиджа, 

Окрашивание волос, 

Искусство прически 

первая 
22 

года 

15 лет    

4 мес. 

2 года 

4 мес. 

ООО «Школа Моды», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Парикмахерское искусство», 

по специальности «парикмахер –

универсал», присвоен 4-ый разряд, 2007 

г. 

Союз парикмахеров и косметологов 

России повышение квалификации 

«Современные женские стрижки и 

укладки. Мужская мода», свидетельст. 

4707 от 02.09.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение 

квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в 

условиях реализации Федеральных 

ИП Иванов Ю.А. 

«Золотой лотос» 

производственная 

стажировка 

«Окрашивание волос 

ESTEL Professional», 

08.06. – 09.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

16.12.2020 



по профессии 

парикмахер женский 

и мужской, 1994 г. 

государственных образовательных 

стандартов», удостоверен. 

3131000521048, 05.10.2018 г. 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс» Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство», 

удостоверен., 03.11.2018 г. 

ЧУ ДПО «Академия парикмахерского 

искусства «Долорес» курсы обучения 

«Прически из длинных  волос от А до Я» 

по специальности «Парикмахер» 

присвоена квалификация «Дизайнер 

причесок из длинных волос»,  

18.04.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуальные тенденции в 

парикмахерском деле», удостовер. 

312700011364, 13.12.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные тенденции в 

парикмахерском искусстве с учетом 

требований WorldSkills Russia», 

удостовер. 3135000000063, 11.06.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000162, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243864, 

12.03.2021 г. 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская  

«Золотой лотос» 

производственная 

стажировка «Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии по 

окрашиванию волос 

красителями 1 группы: 

Бондинг, 

Брондирование, Air 

Nach, Yand Nach»,  

19-20.11.2020 г. 

16 
Попова Юлия 
Николаевна 

09.11.1964 
Преподават

ель 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт имени М.С. 

Ольминского, диплом 

ФВ №334978, по 

специальности  

«История и 

обществоведение», 

присвоена 

квалификация 

- 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право), 

Обществознание, 

Истрия 

первая 

34 

года   

1 мес. 

 

34 

года   

1 мес. 

19 лет   

1 мес. 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной 

программе Проектирование и методика 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Обществознание» в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 

удостоверен., 29.10.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение 

квалификации  по дополнительной 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

12.12.2018 



«учитель истории, 

обществоведения», 

1990 г. 

профессиональной программе 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения общественным 

дисциплинам в профессиональных 

образовательных организациях», удост. 

3127 00023592, 05.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243866, 

12.03.2021 г. 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

17 
Провоторова 

Елена 
Михайловна 

11.08.1971 
Преподават

ель  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет сервиса», 

диплом ВСА 

№0308892, по 

специальности 

«Конструирование 

швейных изделий», 

присвоена 

квалификация 

«инженер», 2004 г. 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

Основы 

предпринимательств

а, Охрана труда, 

Психология 

общения, Сервисная 

деятельность, 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии, 

Метрология и 

стандартизация, 

Материаловедение, 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия, Этика 

и психология 

профессиональной 

деятельности 

высшая 
30 лет 

7 мес. 

29 лет 

11 

мес. 

29 лет 

 11 мес. 

НОУ  «Институт повышения 

квалификаций» «Постгрэдюэйт-РАУ»,  

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессионально-общественная 

аккредитация как основной инструмент 

обеспечения соответствия результатов 

обучения требованиям рынка труда», 

19.05.2015 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416692, 20.07.2015 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», по программе 

«Портной», присвоен 5 разряд, 

свидетельство 3324310705014, 

30.11.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739181, 01.06.2017 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

организации учебно-производственной 

работы профессиональных 

образовательных организаций», 

удостоверен. 313100523943,  

07.12.2018 г. 

Центр предпринимательства Like 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ООО 

«РАДОНЕЖТЕКС» 

производственная 

стажировка 

«Моделирование 

швейных изделий в 

соответствии с 

тенденциями моды 2018 

года», 25-26.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Использование 

программного 

обеспечения при 

12.12.2018 



«Подготовка тренеров бизнес-проектов», 

сертифик., 28.08.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

ФЗ», удостовер.., 25.01.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», диплом, 

16.01.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения», удостов. 

16.01.2021 г. 

ООО «Энергия плюс» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка стартап – 

проекта и взаимодействие с 

инвесторами», сертиф., 2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000164, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243867, 

12.03.2021 г. 

НФПК Национальный фонд подготовки 

кадров повышение квалификации по 

программе по вопросам формирования 

компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО». 2020 г. 

создании электронного 

документооборота»,  

09-10.09.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка «Освоение 

процессов подготовки и 

раскроя швейного 

изделия специального 

назначения»,  

19.05.2021 г. 

18 
Подкопаева 

Лариса 
Викторовна 

25.03.1970 
Преподават

ель 

Высшее 

, Жамбылский 

технологический 

институт легкой и 

пищевой 

промышленности, 

диплом ШВ №317281, 

по специальности 

«Технология и 

конструирование 

швейных изделий», 

присвоена 

квалификация 

«инженер-технолог», 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы обработки 

различных видов 

одежды, 

Выполнение работ 

по профессии 

16909 Портной 

высшая 

27 

лет 

10 

мес. 

 

27 

лет   

1 

мес. 

 

27 лет   

1 мес. 

 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416691, 20.07.2015 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление функционирование и 

развитием профессиональной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», удост. 

312404151065 30.04.2016 г. 

АНОО ВО «Воронежский 

ООО 

«РАДОНЕЖТЕКС» 

производственная 

стажировка 

«Моделирование 

швейных изделий в 

соответствии с 

тенденциями моды 2018 

года», 25-26.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

21.11.2019 



1993 г. экономико-правовой институт» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Кадровый менеджмент в 

образовании», удост. 36 1400000123, 

29.04.2016 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», по 

программе «Портной», присвоен 5 

разряд, свидетельство 

3324310705015, 30.11.2016 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в 

условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», удостоверен. 3127 

00008541, 03.03.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

организации учебно-производственной 

работы профессиональных 

образовательных организаций», 

удостоверен. 313100523942,  

07.12.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуализация профессионального 

портфеля преподавателя швейного 

цикла», удостовер. 312700011141, 

22.11.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка методов 

проектирования сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов дизайна», 

удостовер. 313500000008, 05.06.2020 г. 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на основе 

интеграции формального и 

неформального образования», 

удостовер. 760600033196, 23.11.2020 г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка 

«Проектирование 

технологической сборки 

и монтажа швейного 

изделия специального 

назначения», 24-

25.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка «Освоение 

процессов подготовки и 

раскроя швейного 

изделия специального 

назначения»,  

19.05.2021 г. 



применением дистанционных 

образовательных технологий)», удостов. 

770400373645, 12.10.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000163, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243865, 

12.03.2021 г. 

19 
Савчук Ирина 
Николаевна 

08.10.1986 
Преподават

ель 

Высшее, ФГАОУ ВО 

БГНИУ, диплом 

103124 3098080, по 

специальности 

«Менеджмент», 

присвоена 

квалификация 

«бакалавр», 2018 г. 

ГОУ СПО БМТК, 

диплом 90БО0045470 

по специальности 

«Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий», 

присвоена 

квалификация 

«конструктор-

модельер», 2008 г. 

- 

Рисунок с основами 

перспективы, 

История 

изобразительного 

искусства, Рисунок 

и живопись, 

История 

изобразительного 

искусства, 

Спецрисунок и 

художественная 

графика 

первая 

7 лет 

11 

мес. 

2 

года   

1 

мес. 

2 года    

1 мес. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312404236363, 01.10.2018 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка методов 

проектирования сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов дизайна», 

удостовер. 313500000009, 05.06.2020 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000166, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243869, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ООО «Инфотекс» 

производственная 

стажировка 

«Совершенствование 

способов построения 

шрифтовых логотипов», 

26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

МБУК 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

производственная 

стажировка «Изучение 

художественных и 

технических аспектов 

разработки и 

реализации проектов 

сценического 

оформления спектаклей 

в МБУК 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

16.12.2020 



бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка «Освоение 

процессов подготовки и 

раскроя швейного 

изделия специального 

назначения»,  

19.05.2021 г. 

20 
Соседкин 

Сергей 
Сергеевич 

20.01.1987 
Преподават

ель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», диплом 

ВСА 1095583, по 

специальности 

«История», присвоена 

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории», 2010 г. 

- 
История, История 

родного края 
первая 

12 лет 

10 

мес. 

7 лет 7 лет 

МБУДПО «Старооскольский институт 

развития образования», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

модернизации системы общего 

образования», удост. 31 РОУ 002027. 

17.12.2015 г. 

ОГАОУ ДПО БИРО повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

общественным дисциплинам (история, 

обществознание, философия, право), 

удостоверен. 3127 0000721, 29.04.2017 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие научно-

методических компетенций 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», удостоверен. 

313100521974, 26.10.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение 

квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения общественным 

дисциплинам в профессиональных 

образовательных организациях», удост. 

3127 00023596, 05.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243873, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

18.10.2018 

21 
Солнышкина 

Евгения 
Алексеевна 

05.04.1999 
Преподават

ель 

Среднее, ОГАПОУ 

«СТТиД», диплом 

113124 3549915, по 

специальности 

«Прикладная 

эстетика», присвоена 

квалификация 

«технолог-эстетист», 

2019 г. 

- 

Материаловедение, 

Анатомия и 

физиология 

человека, Основы 

микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии, 

Технология 

маникюра, Основы 

дерматологии, 

без 

квалифика

ционной 

категории, 

принята 

02.09.2019 

1 год. 1 год 1 год 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Практика и методика 

подготовки кадров с учетом требований 

стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции «Эстетическая 

косметология», удостовер. 

312700022507, 20.03.2020 г. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

ИП Фефелов-Давыдов 

А.А. салон «Шиколад» 

производственная 

стажировка «Оказание 

услуг различных видов 

маникюра»,  

21-31.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

- 



Санитария и гигиена 

косметических 

услуг, Технология 

визажа, Технология 

массажа 

парикмахерского искусства» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эстетическая косметология», 

удостовер. 540800319009, 03.06.2020 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

31300117336, 22.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243872, 

12.03.2021 г. 

 

 

 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

Парикмахерская 

«Виктория» 

производственная 

стажировка  «Оказание 

услуг СПА-маникюра» 

01.-05.12.2020 г. 

22 
Сенокосова 

Наталья 
Николаевна 

19.09.1983 
Преподават

ель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», диплом 

ВСВ 0591839, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература», 

присвоена 

квалификация 

«учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы», 2005 г. 

- 
Русский язык, 

Литература 

без 

категории

, принята 

01.09.2018 

14 лет 

11 

мес. 

14 лет 

11 

мес. 

2 года 

 1 мес. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 
профессиональная переподготовка по 

программе профессионального обучения  

«Кондитер – 4 разряда», свидетельство 

3324311440581, 26.11.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

удостоверен. 313100523340, 

 07.12.2018 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 
профессиональная переподготовка по 

программе профессионального обучения  

«Повар – 4 разряда», свидетельство 

3324311440582, 14.12.2018 г. 

АНОДПО «Институт современного 

образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях», 

удостов. 362412336784, 20.08.2020 г. 

АНОДПО «Институт современного 

образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС СОО», удост. 362412473373, 

09.09.2020 г. 

ООО «Улыбка Сервис» 

производственная 

стажировка 

«Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента», 29-

30.10.2018 г.  

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

- 



ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1844793 22.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения», удостовер. 

470-1844793 22.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством», 

удостовер. 473-1844793 27.01.2021 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000168, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243871, 

12.03.2021 г. 

23 
Селютина 
Татьяна 

Александровна 

06.12.1986 
Преподават

ель 

Высшее, 

 ГОУ ВПО БГУ 

диплом ВСГ 4829628 

по специальности 

«Менеджмент 

организации», 

присвоена 

квалификация 

«менеджер», 2010 г., 

ГОУ НПО Проф. 

лицей №2 диплом СБ 

6547407 по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство» присвоена 

квалификация 

«технолог», 2006 г. 

- 

Материаловедение, 

Технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

первая 
10 лет 

1 мес. 

4 года 

6 мес. 

4 года 

 6 мес. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», по программе 

«Парикмахер», присвоен 4 разряд, 

свидетельство 3324310705017, 

30.11.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416782, 21.03.2017 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739183, 01.06.2017 г. 

ОАУ «ИРКП» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные тенденции в 

парикмахерском деле», удостов. 

312700011365, 13.12.2019 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

ИП Иванов Ю.А. 

парикмахерская 

«Золотой лотос» 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства» 27-

28.03.2017 г. 

ОГАПОУ «СПК» 

педагогическая 

стажировка «Формы и 

способы организации 

учебной деятельности 

студентов в ПОО как 

средство развития ПК 

будущих 

специалистов», 25-

26.2017 г., 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

17.05.2018 



развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000167, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243870, 

12.03.2021 г. 

 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

производственная 

стажировка 

«Актуальные тенденции 

и современные 

технологии по 

окрашиванию волос 

красителями 1 группы: 

Бондинг, 

Брондирование, Air 

Nach, Yand Nach»,  

19-20.11.2020 г. 

24 
Таранова 

Елена 

Геннадьевна 

29.09.1976 
Преподават

ель  

Высшее, 

 Ошский 

государственный 

университет, диплом 

ГВ №10553, по 

специальности 

«Иностранные языки 

(немецкий и 

английский)», 

присвоена 

квалификация 

«преподаватель», 

1998 г. 

- 

Иностранные 

языки, 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

первая 

22 

года  

6 мес. 

22 

года  

6 мес. 

22 года  

6 мес. 

МБУДПО «Старооскольский институт 

развития образования», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Модернизация иноязычного 

образования. Национально-культурный 

контекст обучения и изучения 

иностранных языков», удост. 31РОУ 

002164, 17.12.2015 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие научно-

методических компетенций 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», удостоверен. 

313100521978, 26.10.2018 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 

удостоверен., 05.06.2019 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243874, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

16.12.2020 

25 
Фиськова 
Любовь 

Павловна 

14.04.1958 
Преподават

ель  

Высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт им. 50-летия 

СССР, диплом Г-I 

№256993, по 

специальности 

«Математика», 

присвоена 

квалификация 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

просвещения, 

2019 г. 

Математика высшая 

39 лет 

10 

мес. 

39 лет 

10 

мес. 

39 лет 

10  мес. 

МБУДПО «Старооскольский институт 

развития образования», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС», удост.  31РОУ 

002211, 22.04.2016 г. 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» повышение по 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

16.02.2017 



«учителя 

математики», 1979 г. 

 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Математика» в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 

удостов. 21/73423, 27.08.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика проведения 

учебного занятия с использованием 

планшетов», удостовер. 312700022566, 

30.04.2020 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1847811 20.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения», удостовер. 

470-1847811 20.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством», 

удостовер. 473-1847811 27.01.2021 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000173, 

04.03.2021 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049432, 24.02.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243880, 

12.03.2021 г. 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

26 

Филиппова 

Татьяна 
Васильевна 

30.05.1972 Преподават. 

Высшее, НОУ 

Современная 

гуманитарная 

академия, диплом 

- 

Технология 

коррекции тела, 

Эстетические 

процедуры 

первая 
25 лет 

9 мес. 

2 года 

5 мес. 

1 год      

8 мес. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

ИП Боева О.М., салон 

красоты «Светалинка» 

производственная 

стажировка «Методика 

16.12.2020 



ВБА 0374131, по 

специальности 

«Психология», 

присуждена степень 

«бакалавр», 2008 г., 

Бендерское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения ССР 

Молдова, ПТ-I, по 

специальности 

«медицинская 

сестра», присвоена 

квалификация 

«медицинская сестра 

общего профиля», 

1990 г. 

коррекции, 

эпиляция, 

Диетология, 

Технологии 

маникюра, 

педикюра, 

косметических 

услуг, массажа, 

Технология 

массажа 

312404236381, 01.03.2019 г. 

ОАУ «ИРКП» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства при реализации 

образовательных программ», 

удостоверен. 3127000010651, 

05.04.2019 г. 

ОГАПОУ СТТиД повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Маникюр, педикюр», 

присвоена квалификация «маникюрша – 

2 разряд, педикюрша – 2 разряд», 

31.05.2019 г. 

ГАПОУ «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эстетическая косметология», удостов. 

540800273762, 25.09.2019 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000172, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243879, 

12.03.2021 г. 

выполнения 

классического 

массажа», 07.11-

13.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ИП Фефелов-Давыдов 

А.А. салон «Шиколад» 

производственная 

стажировка «Методика 

выполнения 

классического 

массажа»,  

21-26.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Титова С.В. 

производственная 

стажировка «Техника 

выполнения 

косметического массажа 

по методу Жаке»,  

16-20.11.2020 г. 

27 
Федина Елена 
Владимировна 

04.01.1965 
Преподават

ель 

Высшее, Харьковский 

институт 

общественного 

питания, диплом РВ 

№740081 по 

специальности 

«Технология и 

организация  

общественного 

питания», присвоена 

квалификация 

«инженер-технолог», 

1987 г. 

 

- 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента, 

Технология 

приготовления 

первая 

32 

года          

11 

мес. 

27 лет 27 лет 

ГАОУ СПО города Москвы 

Технологический колледж №28, 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Карвинг», 02.04.-12.04.2013 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416693, 29.07.2015 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

ООО «Улыбка Сервис» 

производственная 

стажировка 

«Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента», 29-

30.10.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

15.12.2016 

 



сложной горячей 

кулинарной 

продукции, 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

реализации ФГОС», удостоверен. 

312404739184, 01.06.2017 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Повар», присвоена 

квалификация «повар 5 разряда», 

удостоверен. 3324311053440,  

20.09.2017 г. 

ГБПОУ города Москвы «ПМОК» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело», удостов. от 

05.07.2019 г. 

СОФ МГРИ профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», присвоена 

квалификация «преподаватель», диплом 

312408736136, 25.10.2019 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049430, 24.02.2021 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000170, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243876, 

12.03.2021 г. 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф»производстве

нная стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы»,  

05-06.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

Гипермаркет «Линия» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья», 09-10.11.2020 г. 

28 
Федорченко 

Нина 
Николаевна 

22.01.1982 
Преподават

ель 

Высшее, Харьковский 

государственный 

университет питания 

и торговли, диплом 

ХА №47077177, по 

специальности 

«технология 

питания», присвоена 

квалификация 

«инженер-технолог», 

2014 г. 

- 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

Без 

квалифика

ционной 

категории, 

принята с 

18.09.2019 

г. 

11 лет 

7 мес. 
1 год 1 год 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Аттестация – путь развития 

профессионализма педагога», удостовер. 

23.04.2020 г. 

ООО «Юрайт-Академия» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования», удостовер. СП20 

00069920, 16.04.2020 г. 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф»производстве

нная стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы»,  

05-06.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

- 



горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков,  

Чувашии повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело», удостовер. 

2124098938789, 26.05.2020 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

313100117337, 22.06.2020 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1843258, 14.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

ФЗ», удостовер.., 25.01.2021 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049431, 24.02.2021 г.  

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000171, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243877, 

12.03.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

квалификации по программе 

«Обеспечение санитарно -

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 27.03.2021 г. 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

Гипермаркет «Линия» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья», 09-10.11.2020 г. 

29 
Фомина Нина 
Григорьевна 

29.07.1951 
Преподават

ель 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», диплом 

102131 0213890, по 

направлению 

«Педагогическое 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

Экологические 

основы 

природопользования

, Основы 

философии, 

первая 

50 лет 

11 

мес. 

46 лет 

11 

мес. 

46 лет 

11 мес. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», повышение по 

дополнительной профессиональной 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

12.12.2018 



образование», 

квалификация 

«бакалавр», 2020 г. 

Среднее, 

Белгородский 

механико-

технологический 

техникум, диплом МТ 

№320015 по 

специальности 

«Швейное 

производство», 

присвоена 

квалификация 

«техник-технолог», 

1990 г., 

Профессиональный 

лицей №2, диплом А 

№402384 по 

профессии 

«Закройщик», 

присвоена 

квалификация 

«Закройщик 6 

разряд», 2005 г. 

Культура речи, 

Выполнение работ 

по профессии 16909 

Портной, Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удост. 

310400014611, 16.04.2016 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуализация профессионального 

портфеля преподавателя швейного 

цикла», удостовер. 312700011142, 

22.11.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка методов 

проектирования сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов дизайна», 

удостовер. 313500000012, 05.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243881, 

12.03.2021 г. 

 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО», 

26-27.02.2018 г. 

ООО 

«РАДОНЕЖТЕКС» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

горловины в швейно-

трикотажных 

изделиях», 24-

25.04.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка 

«Проектирование 

технологической сборки 

и монтажа швейного 

изделия специального 

назначения», 24-

25.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка «Освоение 

процессов подготовки и 

раскроя швейного 

изделия специального 

назначения»,  

19.05.2021 г. 

30 

Ченцова 
Татьяна 

Ивановна 
 

31.07.1953 
Преподават

ель 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом Б-1 

№188020, по 

- 

Химия, биология, 

Естествознание 

(химия), 

Естествознание 

(биология), 

без 

квалифика

ционной 

категории 

42 

года 

37 лет 

4 мес. 

28 лет  

 1 мес. 

ООО «Инфоурок», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС», 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

- 



специальности 

«География и 

биология», присвоена 

квалификация 

«учитель географии и 

биологии средней 

школы», 1975 г. 

Экология удостовер. ПК 00080665,  2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика проведения 

учебного занятия с использованием 

планшетов», удостовер. 312700022567, 

30.04.2020 г. 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Биология», учитель 

биологии, диплом 180000431721, 

11.01.2021 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», удостовер. 

466-1849555, 27.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения», удостовер. 

466-1849555, 27.01.2021 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» повышение 

по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством», 

удостовер. 466-1849555, 27.01.2021 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000174, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243883, 

12.03.2021 г. 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

31 
Шумейко 

Ольга 

Владимировна 

06.01.1973 
Преподават

ель 

Среднее, 

Старооскольский 

медицинский 

колледж, диплом СБ 

4905149, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

присвоена 

квалификация 

«фельдшер», 2003 г. 

- 

Стрижки и укладки 

волос, Химическая 

завивка волос, 

Окрашивание волос, 

Искусство прически, 

Организация и 

технологии 

парикмахерских 

услуг, 

Моделирование и 

художественное 

оформление 

без 

квалифика

ционной 

категории, 

принята с 

01.09.2019 

г. 

12 лет 

5 мес.  

1 год 

8 мес. 

1 год      

8 мес. 

НОУ Центр профессионального 

образования «Фаренгейт» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Парикмахер, визажист, 

стилист, маникюрист», диплом 163250, 

03.12.2000 г.,  

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуальные тенденции в 

парикмахерском деле», удостовер. 

ИП Артюшина С.Ю. 

салон «Ариана» 

производственная 

стажировка 

«Проведение эстетико-

технологических 

процессов услуг 

маникюра и педикюра», 

12-20.11.2018 г. 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская  

«Золотой лотос» 

- 



причесок, 

Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

312700011366, 13.12.2019 г. производственная 

стажировка «Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

07-08.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

32 
Щеглова 
Татьяна 

Михайловна 

23.06.1970 
Преподават

ель  

Высшее,  

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

АВС №0696615, по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство

», присвоена 

квалификация 

«учитель технологии 

и 

предпринимательства

», 1997 г. 

Белгородский 

механико-

технологический 

техникум, по 

специальности 

«Швейное 

производство», 1990 

г. 

Почетный 

работник НПО 

РФ, 

Заслуженный 

работник 

науки и 

образования 

Материаловедение, 

История стилей, 

Теоретические 

основы 

конструирования 

швейных изделий, 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве), 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале, Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна 

высшая 
30 лет 

5 мес. 
27 лет 27 лет 

Учебно-производственный комбинат, по 

программе «Закройщик верхней одежды 

платьево-блузочного ассортимента», 

присвоен 6 разряд, свидетельство 

№2534, 30.10.1992 г., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Социально-

профессиональное самоопределение 

педагога», удост. 312404152349, 

10.06.2016 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуализация 

профессионального портфеля 

преподавателя швейного цикла», 

удостовер. 312700011314, 6.12.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка методов 

проектирования сложноструктурных и 

многокомпонентных объектов дизайна», 

удостовер. 313500000013, 05.06.2020 г. 

АНОДПО «Международный 

университет экономических и 

гуманитарных наук»,  прошла 

профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в 

образовании», диплом 772411085883, 

15.06.2020 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243885, 

12.03.2021 г. 

Ателье «Элегант» 

производственная 

стажировка 

«Современные виды и 

методы 

конструктивного 

моделирования 

швейных изделий в 

условиях 

индивидуального 

производства одежды» 

10-11.04.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ООО 

«ОсколСпецПошив» 

производственная 

стажировка 

«Современные методы 

конструирования и 

конструктивного 

моделирования 

корпоративной одежды 

в условиях серийного 

производства», 

15.10.2019 г. 

16.02.2017 



ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ИП Бегунова А.В. 

(ателье «Элегант») 

производственная 

стажировка 

«Современные методы 

формообразования при 

разработке моделей 

швейных изделий», 

22.04.2021 г. 

33 
Яско Татьяна 
Анатольевна 

25.04.1966 
Преподават

ель  

Высшее,  Латвийский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. П. 

Стучки, диплом ПВ 

№093781, по 

специальности 

«Правоведение», 

присвоена 

квалификация 

«юриста», 1988 г. 

- 

Государственная и 

муниципальная 

служба, Право, 

Выполнение работ 

по профессиям: 

26353 Секретарь-

машинистка; 20190 

Архивариус; 21299 

Делопроизводитель, 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности, 

Организация 

секретарского 

обслуживания, 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела, 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

высшая 
29 лет 

3 мес. 

13 лет 

7 мес. 

13 лет  

7 мес. 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения в организациях СПО 

в условиях реализации ФГОС», удост. 

310400014614, 16.04.2016 г. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО 

«БГНИУ» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», диплом 

312402416696, 20.07.2015 г. 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

Документационное обеспечение 

управления», удост. 310400003446, 

22.04.2016 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», по программе 

«Делопроизводитель», свидетельство 

3324310705025, 30.11.2016 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Конституционное право: Особенности 

преподавания с учетом реализации 

ФГОС», удостоверен. ПК №0016948, 

2018 год. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

организации учебно-производственной 

работы профессиональных 

образовательных организаций», 

удостоверен. 313100523954,  

07.12.2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе «Трудовое 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Совершенствование 

экономико-правового, 

документационного 

обеспечения на 

предприятии», 08.06-

09.06.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Использование 

программного 

обеспечения при 

создании электронного 

документооборота», 09-

10.09.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

производственная 

стажировка 

«Применение 

15.12.2016 



право: Особенности преподавания с 

учетом реализации ФГОС», удостоверен. 

ПК №0017931, 2019 г. 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», профессиональная 

подготовка по программе 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», диплом 

342408458925, 15.03.2019 г. 

ОАУ «ИРКП» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Соблюдение 

законодательства при реализации 

образовательных программ», 

удостоверен. 312700010658,  

05.04.2019 г. 

ООО «центр непрерывного образования 

и инноваций», профессиональная 

переподготовка по программе «Кадровое 

делопроизводство», диплом 

342408794688, 14.06.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики»  повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе Технология выполнения 

практических заданий 

демонстрационного экзамена с 

применением методики WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Документационное  обеспечение 

управления и архивоведение», 

удостовер. 312700022592, 29.05.2020 г. 

СОФ МГРИ профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика», присвоена 

квалификация «преподаватель», диплом 

312408736137, 25.10.2019 г. 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта 

и сервиса» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

спо с учетом сертификации стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», удост. 

592403589082, 21.08.2020 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«»Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостов. ПК 

№0049442, 24.02.2021 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

бережливых технологий 

в деятельности 

специалистов 

документационного 

обеспечения 

управления», 

 13-14.11.2020 г. 



производства», удостов. 31 ВМС 000175, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243888, 

12.03.2021 г. 

34 
Яркина Елена 
Витальевна 

07.10.1971 
Преподават

ель 

 

 

 

 

Высшее, 

Азербайджанский 

Государственный 

институт физической 

культуры, диплом 

AB-I №033321 по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт», 

присвоена 

квалификация 

«тренер-педагог», 

1994 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
Физическая 

культура 
первая 

24 

года  

11 

мес. 

20 лет   

1 мес. 

 

20 лет     

1 мес. 

 

МБУДПО «Старооскольский 

институт развития образования», 
повышение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», удост. 31 

РОУ 002224, 31.05.2016 г. 

ООО ВНОЦ «СОТех» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», удост. 

482409424218, 09.07.2019 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243887, 

12.03.2021 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

15.12.2016 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОБЖ 

1. 
Янцовский 

Валерий 
Семенович 

02.01.1948 
Преподават

ель  

Высшее,  

Киевское Высшее 

Военно-морское 

политическое 

училище, диплом А-I 

№857117, по 

специальности 

«Военно-

политическая 

штурманская Военно-

Морского Флота, 

присвоена 

квалификация 

«офицер-

политработник с 

высшим 

образованием»,1973 г. 

 

7 правит. 

наград 

ОБЖ, Безопасность 

жизнедеятельности  
высшая 

52 

года 

4 мес.  

22 

года     

1 мес. 

21 год  

6 мес. 

ГОБУ СПО «Воронежский 

государственный промышленно-

гуманитарный колледж», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного оборудования», 

удост. 362400644444, 27.06.2014 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования», удостоверен. 

313100521479, 19.10.2018 г. 

ОАУ «ИРКП» 

 повышение квалификации по 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального образования», 

удостоверен. 312700010723, 13.05.2019 

г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Интегрированное 

учебное занятие как 

одна из форм практико-

ориентированного 

обучения в ПОО СПО: 

методический аспект», 

26-27.02.2018 г. 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС 

городского округа» 

производственная 

стажировка по 

направлению «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

11-12.09.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

16.02.2017 



квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243886, 

12.03.2021 г. 

 

 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Инновационные 

формы организации 

образовательного 

процесса в ПОО СПО», 

27-28.11.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 
Коршикова 

Раиса 
Семеновна 

24.06.1962 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«БГНИУ», диплом 

102131 0213873, по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр», 2020 г. 

Среднее, 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом ЖТ 

№521939 по 

специальности 

«Швейное 

производство», 

присвоена 

квалификация 

«техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения», 1983 г. 

Профессиональный 

лицей №2, диплом А 

№402381 по 

профессии 

«Закройщик», 

присвоена 

квалификация 

«закройщик 6 

разряд», 2005 г. 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

Консультации  по 

дисциплине 

"Основы 

материаловедения", 

Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам 

высшая 
37 лет   

2 мес. 

37 лет    

2 мес. 

37 лет    

2 мес. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», удост. 

310400014604, 16.04.2016 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» », повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе в форме стажировки 

«Актуализация профессионального 

портфеля преподавателя швейного 

цикла», удостовер. 312700011140, 

22.11.2019 г. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» повышение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение методам и 

инструментам бережливого 

производства», удостов. 31 ВМС 000156, 

04.03.2021 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» повышение 

квалификации по программе 

«Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях», удостов. 312413243856, 

12.03.2021 г. 

 

ООО 

«РАДОНЕЖТЕКС» 

производственная 

стажировка 

«Технология обработки 

горловины в швейно-

трикотажных 

изделиях», 24-

25.04.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Методика 

использования 

видеоматериалов на 

учебном занятии в ПОО 

СПО», 26-27.11.2018 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов 

ПОО СПО в условиях 

реализации ФГОС», 

15.04.-16.04.2019 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка 

«Проектирование 

технологической сборки 

и монтажа швейного 

21.09.2017 



изделия специального 

назначения», 24-

25.10.2019 г. 

ОГАПОУ СПК 

педагогическая 

стажировка «Внедрение 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс», 29.10.2020 г. 

ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС» 

производственная 

стажировка «Освоение 

процессов подготовки и 

раскроя швейного 

изделия специального 

назначения»,  

19.05.2021 г. 

 


