
Персональный состав  
руководителей, инженерно-педагогических работников 

ОГАПОУ  «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» на 01.09.2022 г. 
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1. Алавердян 
Артем 
Левушович 

1980 преподавате
ль 

Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Белгородский 
государственный 
университет», 
2005г., учитель 
истории, 
социальный 
педагог по 
специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика» 
Диплом ВСВ 
1079474 

Кандидат 
философских 
наук 

Преподавател
ь истории и 
обществознан
ия 

Без категории 1 7 6 2021 г. 
АНО "ЦОПП" 
"Разработка 
бизнес-проектов", 
16 ч. 

 

 

2. Алиева Замира 
Исмаиловна 

1987 заместитель 
директора 

            Высшее , 
ФГОУ ВПО 

Белгородская 
сельскохозяйств
енная академия» 

Кандидат 
сельскохозяйст
венных  наук 

технология 
производства 
 мукомольной 
продукции, 
 

преподава 
тель, 

 
первая 

21.09.2017г. 

 
13 

 
13 

 
13 

2020 г. 
г. Липецк ВНОЦ 
"Современные 

образовательные 
технологии" 

2022 г. 
АО 

«Кондитерск
ая фабрика 
Белогорье» 



2009 г., 
Технолог 

сельскохозяйств
енного 

производства по 
специальности 

«Технология пр-
ва и переработки 
сельхоз.продук 

ции» 
Диплом  

ВСГ №3112140 
 
 
 

 
технология 
крупяного 
производства 
 
 
 

 
 
 
 

2020 г. 
г.Смоленск 

"Доступная среда: 
от пандусов до 
учебных мини-

фирм" 
2020 г. 

ОГАОУ ДПО 
"БелИРО" 

Организация и 
управление 

научно-
методическим 
обеспечением 

образовательной 
деятельности в 

ПОО 

производ. 
стажировка 

3 Борисова 
Анастасия 
Сергеевна 

1996 преподавате
ль 

Высшее,  
2019 год,  
АНО ВО 

«Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и 

права» бакалавр, 
Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания 

Диплом 133124 
4696271 

 

  Без категории 2 6 
 

3 2020 г. г.Смоленск 
"Доступная среда: 
от пандусов до 
учебных мини-
фирм" 
2020 г. ООО 
"Высшая школа 
делового 
администрирован
ия" 
г.Екатеринбург, 
"Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
учебном 
процессе" 
Академия WS 
эксперт ДЭ по 
компетенции 
"Поварское дело" 
2021 г. 
"Методология и 

2022 г. 
АО 

«Корпораци
я» «ГРИНН» 
Гипермаркет 
«Линия-1»  
г. Белгород 

 



технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации", 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов 

 

4. 

Борисовская 
Наталья 
Георгиевна 

 
1961 

заместитель 
директора  
 

Высшее, 
АНО ВПО 
«Белгородский 
университет 
кооперации,  
экономики и 
права», 2012 г 
 
специалист по 
сервису  
Диплом ОК 
№89227 

«Почетный  
работник НПО 
РФ» 

 
 

 зам.директора, 
соответствие 
16.04.2019г. 

 
 

преподаватель 
первая. 
2020г. 

 
 
 
 

10 34,5 

 
 
 
 
5 
раз
ряд  

27,5          1999 г. 
проф.переподгото
вка Тамбовский 
гос.техн.Универ. 

тема: 
«Основы 

менеджмента» 
500 часов 

2019г. 
Проф. 

переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
гос.технолог-кий 

университет», 
тема: «Педагогика 

ПО. 
Информационные 

системы и 
технологии»,  

288 часов 
2019г. 

ОАУ «Ин-т 
региональной 

кадровой 
политики» 

Тема: Бережливое 
управление: 

базовые знания  

2022 г. 
АО 

«Кондитерск
ая фабрика 
Белогорье» 
производ. 

стажировка 



16 часов 
2020 г. 
.Смоленск 
"Доступная среда: 
от пандусов до 
учебных мини-
фирм" 
2020 г. 
ООО "Высшая 
школа делового 
администрирован
ия" 
г.Екатеринбург, 
"Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
учебном 
процессе" 
2020 г 
ОГАОУ ДПО 
"БелИРО" 
Организация и 
управление 
научно-
методическим 
обеспечением 
образовательной 
деятельности в 
ПОО 
2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
"Обработка 
персональных 
данных" 
 2022 г. 
ООО "Центр 



инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 
критических 
ситуациях в целях 
реализации 
Концепции 
развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 
на период до 2025 
года", 36 ч. 

 
5. 

Веревкина 
Ася 
Александровна 

1972 преподава-
тель  

Высшее, 
Харьковский 

государственный 
  университет, 

1996 г. 
Математика. 

Учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 
ср.школы 

Диплом 7В 
№269696 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

математика, 
информатика 
 
 
 

преподаватель, 
 

высшая 
18.02.2021 

 

24 24 24 2018г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
Тема: 

«методика 
подготовки и 
проведения 

современного 
урока 

информатики» 
36 часов 

2019  
ОУ Фонд 

«Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

Тема: 
«преподавание 

физики  в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 

 



36 часов 
2020 г. 
"Организация 
образовательного 
процесса с 
применением 
дистанционных 
технологий" 
2020 г. ОГАПОУ 
ДПО "БелИРО" 
"Реализация 
требований ФГОС 
в преподавании 
математики на 
уровне основного 
и среднего общего 
образования" 
2020 г. Академия 
WS эксперт ДЭ по 
компетенции 
"Администрирова
ние отеля" 
2021 г. "Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях" 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов 
2022 г. 
РАНХиГС при 
Президенте РФ г. 
Москва 
Содержание и 
методика 
преподавания 
курса финансовой 



грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся, 72 
ч. 

6. Варакина 
Людмила 
Степановна 

1983 преподавате
ль 

Высшее, 
Кагульский 
государственный 
университет 
имени 
«Б.П.Хашдеу», 
2006, звание: 
лиценциат, 
профиль: 
филология, 
специальность: 
современные и 
классические 
языки, 
специализация: 
английский язык 
и литература. 
Диплом AL 
№0108596 
 
 

 Преподавател
ь 
иностранного 
языка 

 0 5,11 5,11 2017г. 
ОГАО УДПО 

«Белгородский 
институт развития 

образования» 
«Конструировани

е иноязычного 
образовательного 

пространства с 
учетом 

требований ФГОС 
ООО» 

40 часов 
 

2017г. 
ООО 

«Межотраслевой 
институт Охраны 
труда Пожарной и 

Экологической 
безопасности» 
«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 
40 часов 

 

 

 
7. 
 
 
 
 

Григорьева 
Лидия 
Анатольевна 

1958 социальный 
педагог 

       высшее, 
Тульский 
государственный 
педагогический 
институт, ГПИ г. 
Тула 1985 год, 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 

    социальный 
педагог 
первая, 

19.04.2018 г. 

18 41 41 
 
 

           2018 г. 
ОГАОУ ДПО 

БелИРО 
Тема: 

«Организационно-
правов.вопросы 

 
 



иностранный 
язык, 

учитель  
немецкого языка 

Диплом МВ 
248029 

обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, разработка 
адаптированных 

программ» 
54 часа 
2022 г. 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

8. Гвоздева 
Оксана 
Алексеевна 

1988 Преподавате
ль 

Среднее 
профессиональн
ое, ГОУ СПО 
«Курский 
торгово-
экономический 
колледж», 
г.Курск, 2007г., 
технолог по 
специальности 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания», 
диплом СБ 

 Преподавател
ь 
спецдисципли
н 

 0 14 1   



7013987 
 
Высшее, 
ОУВПО 
«Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации», 
2011г. инженер 
по 
специальности 
«Технология 
продуктов 
общественного 
питания», 
диплом ВСГ 
5814562 
 
2021 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленност
и и сферы услуг» 
Повар 
четвертого 
разряда, 
Свидетельство о 
профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 
3324312724857 

 
9. 

Ермолова 
Оксана 
Владимировна 

1979 воспитатель Высшее, 
НАЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная 
академия» 
НАЧОУ ВПО 
СГА  

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 

воспитатель 
 

воспитатель  
высшая, 

23.05.2019 

20 23,5 20 
 
 
 

           2019г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
Тема: 

«Психолого-
педагогическая 
компетентность 

 



2009г. 
«психология» 
степень 
БАКАЛАВРА 
психологии по 
направлению 
ПСИХОЛОГИЯ 
Диплом ВБА 
0534673 
 
 

педагога в 
сопровождении 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 
72 часа 

2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
"Обработка 
персональных 
данных",  

2021 г.  
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

г.Саратов 
"Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 

организациях" 
 
10. 

Ермоленко 
Александра 
Леонидовна 

1957 Мастер п-о        Высшее, 
Карагандинский 
кооперативный 
институт 
Казахского 
института  
потребительской 

кооперации, 
1993 г. 

ЭКОНОМИСТ 
«Экономика и  
управление в 

торговле и 

 Спец. 
дисциплины 
поваров 

преподава 
тель,  

 
первая 

2019 год 
м.п.о. без 
категории 

 

16 35 
 
5ра
зря
д 

16,5 

 
2019 г. 

ОГАПОУ ДПО 
«БелИРО» 

Тема: 
«Организационно-
правовые вопросы 

обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, разработка 
адаптированных 

программ» 
54 часа 

 

2021 г. 
АО 

"Корпорация 
"ГРИНН" 

Гипермаркет 
"ЛИНИЯ-1" 
г. Белгород 

 



общ.питания», 
  
Диплом ШВ 
№353283 

2019г. 
ОАУ «Ин-т  

региональной 
кадровой 

политики» 
Тема 

«Современные 
технологии 

кондитерского и 
хлебобулочного 
производства» 

2021 г.  
ООО "Высшая 
школа делового 
администрирован
ия" 
г.Екатеринбург, 
"Применение ДОТ 
в учебном 
процессе", 72 ч. 

2021 г. 
"Методология и 

технологии 
цифровых 

образовательных 
технологий в 

образовательной 
организации", 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

г.Саратов 
2022 г. 

ФГАОУ 
"Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессиональног



о развития 
работников 
образования 

Министерства 
просвещение РФ" 
Интерактивные 

образовательные 
упражнения, игры 
и квесты на уроке, 

24 ч.. 
11. Жихарева 

Екатерина 
Николаевна 

1987 Мастер п-о Высшее, 2009 
ОУ ВПО 
«Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации» 
Инженер по 
специальности 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания» 
Диплом ВСГ 
№3878467 

  Преподаватель- 
первая 
23.09.2021 г. 

2 12 3,5 2020 
Проф.переподгото
вка, Автономная 
некоммерческая 

организация 
высшего 

образования 
«белгородский 

университет 
кооперации, 
экономики и 

права» 
«Педагогика 

профессиональног
о образования» 

2020 
Повышение 

квалификации 
ГАПОУ СО 

«Екатеринбургски
й экономико-

технологический 
колледж» 
76 часов 

2019 
Повышение 

квалификации 
ОАУ «Институт 

региональной 
кадровой 

2022 г. 
АО 

"Корпорация 
"ГРИНН" 

Гипермаркет 
"ЛИНИЯ-1" 
г. Белгород 

 



политики» 
«Современные 
технологии в 

кондитерском и 
хлебобулочном 
производстве  

40 часов 
2019 

Повышение 
квалификации 

ОАУ «Институт 
региональной 

кадровой 
политики» 

«Демонстрационн
ый экзамен как 
форма оценки 

качества 
подготовки 

кадров»  
40 часов 

2021 г. ЧОУ ДПО 
"Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации" г. 
Новочеркасск, 
"Организация 

образовательного 
процесса с 

применением 
дистанционных 

технологий",36ч. 
 
12. 

Зубкова 
Татьяна 
Ивановна 

1991 мастер п-о высшее 
профессионал., 
2012 г. 
 АНО ВО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, 

 повар Соответствие 
занимаемой 
должности Пр. 
№ 1 от 13.10.17 
(по уходу за 
ребенком)  

6,5 6,5 
 
 
3 
раз
ряд 

6,5 2021г. 
 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов, 
"Основы 

2022 г. 
АО 

"Корпорация 
"ГРИНН" 

Гипермаркет 
"ЛИНИЯ-1" 
г. Белгород 



экономики и 
права» 
БАКАЛАВР, 
«Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания» 
Диплом 90СПО 
№0043534 
   

обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей", 36 ч. 
.2021 г.  
АНО "ЦОПП" 
""Практика и 
методика 
подготовки 
кадров с учетом 
стандартов WSR 
по компетенции 
"Поварское дело", 
24 ч. 
2022 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, 
"Актуальные 
вопросы истории 
России в 
современных 
реалиях", 16 ч. 

2022 г.  
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 

 



службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

13. Игнатова  Нина 
Александровна 

1954 старший 
мастер 

ср. спец., 
Харьковский 

механико-
технологический 

техникум 
МТТ г. Харьков 

1975 год, 
 

швейное 
производство, 

техник-технолог 
Диплом Ш-1 

№055082 

«Отличник 
ПТО РСФСР» 

 старший 
мастер 

соответствие 
2021 г. 

 

35 51 
 
4 
раз
ряд 

46,5   
2018г. 

ФГБОУВО 
«ПензГТУ» 
«Педагогика 
проф.обр-я» 

           350 час. 
2020 г. ИРКП 
"Технология 
выполнения 
практических 
заданий 
демонстрационног
о экзамена с 
применением 
методики WS по 
компетенции 
"Хлебопечение" 
2021 г. ООО 
"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов,  "Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях" 

2022 г. 
ООО 

"РОМИРА"  
г. Белгород 

произ. 
стажировка 

 

14. Ильяшевич 
Вероника  
Игоревна 

1976 преподавате
ль 

Высшее, 
Петропавловск-
Камчатский гос. 
педагогический 
институт  1998г. 
Учитель  
истории и 
экономики  по 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

 преподаватель 
первая 
23.09.2021 г. 

20 20,5 20,5 2020 г. БелИРО 
"Актуальные 

проблемы теории 
и методики 
обучения 

общественным 
дисциплинам в 

ПОО" 

 



специальности 
«История» 
Диплом АВС 
№0355825 

2021 г. ООО 
"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов, 
"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
общеобразователь
ной организации" 

2021 г. ООО 
"Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов,  "Навыки 
оказания первой 

помощи в 
образовательных 

организациях" 
2022 г. 

ФГАОУ 
"Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессиональног
о развития 
работников 
образования 

Министерства 
просвещение РФ" 
Информационная 

безопасность 
детей: социальные 
и технологические 

аспекты, 48 ч. 
15. Ильченко 1959 Мастер Высшее, Почетная   4,7 38,8 10,6   



Марина 
Александровна 

производств
енного 
обучения 

Харьковский 
институт 
общественного 
питания, 
инженер-
технолог по 
специальности 
«Технология и 
организация 
общественного 
питания»,  
Харьков, 1982г., 
диплом ИВ-1 
№015095 

грамота 
Министерства 
Просвещения 
Российской 
Федерации 

16. Клавкин Игорь  
Юрьевич 

1976 Руководи-
тель 
физвоспита
ния 

Высшее  
ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательск
ий  университет» 

Педагог по 
физической 

культуре, 2012г. 
 

Диплом КМ 
№20535 

  руководитель 
физвоспита-

ния, 
  

первая 
23.09.2021 г. 

3 29 7 2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов 
"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в ОО" 
2021 г. ОГАОУ 
ДПО БелИРО 
"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в ОО". 
" Содержание и 
методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования" 

 

 Ковалева  преподава- Высшее,  информатика преподава 3,5 4 4 2020 г. г.Смоленск  



17. (Кириенко) 
Марина 
Сергеевна 

тель ФГАОУ ВО 
«Белгородский  

государственный 
национально-

исследовательск
ий университет» 

г.Белгород, 
2018г. 

Бакалавр 
«Педагогическое 

образование» 
«Информатика и 

иностранный 
язык» 

Диплом 103124 
№3871673 

 
ФГАОУ ВО 

«Белгородский  
государственный 

национально-
исследовательск
ий университет» 

г.Белгород, 
2021г. 

магистр 
«Педагогическое 

образование» 
Диплом 103131 

№0219534 

тель, 
первая 
23.09.2021г. 

"Доступная среда: 
от пандусов до 
учебных мини-

фирм" 
2020 г. ООО 

"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов 
"Методология и 

технология 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации 
2021 г.  

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов,  "Навыки 
оказания первой 

помощи в 
образовательных 

организациях" 
2022 г. 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 



психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

18. Корсакова 
Татьяна 
Ивановна 

1959 мастер п/о Высшее, 
Харьковский 
институт 
общественного 
питания, 1984 
год 
ИНЖЕНЕР- 

технолог, 
 

Технология и 
организация 

общественного 
питания 

Диплом КВ 
№709891 

 «Почетный 
работник 
НПО» 

повар мастер п-о 
высшая, 
продлена 

16.02.2022 

33 44 
 
5 
раз
ряд 

33 
 
 
 

 2018г. 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский гос. 
Технологический 

универ.» 
«Педагогика ПО» 

350час. 
2018 г. 

ГБПОУ  «Первый 
Московский 

образовательный 
комплекс» 
г. Москва 

тема: «Практика и 
методика 

подготовки 
кадров с учетом 

стандарта   
Ворлдскиллс» 

2019 г. Академия 
WS эксперт ДЭ по 

компетенции 
"Поварское дело" 

2020 г. ИРКП 
"Технология 
выполнения 

практических 
заданий 

демонстрационног
о экзамена с 

применением 
методики WS по 

компетенции 
"Хлебопечение" 

2021 г.  

2022 г. 
АО«Корпора

ция» 
«ГРИНН» 

Гипермаркет 
«Линия-1»в  
г. Белгороде 

 



ООО "Высшая 
школа делового 

администрирован
ия" г. 

Екатеринбург 
"Применение 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
учебном 

процессе", 72 ч. 
19 Кондратьева 

Елизавета 
Викторовна 
  

1986 Преподавате
ль по 
совместител
ьству 

Среднее 
профессиональн

ое: 
2005г. 

УО 
«Гродненский  

государственный 
профессиональн
о-технический 

колледж»  
парикмахер  

4 разряд 
Диплом 

Д№0452525 

 Спец.дисципл
ины 

2020 г. 
Соответстие 
занимамой 
должности 

4 4 4            2018г. 
ОГАПОУ 
БТПиСУ, 

профессиональное 
обучение по 

профессии 16437 
квалификация -
ПАРИКМАХЕР 

4 р. 
2018г. 
Союз 

парикмахеров и 
косметологов 

России. 
Тема: 

«Современные 
женские стрижки 

и укладки. 
Мужская мода». 

2019г. 
ГБ ПОУ г. Москва 
Тема6 «Практика 

и методика 
проф.подготовки с 
учетом стандартов 

Ворлдскиллс 
«Парикмахерское  

искусство» 
76 часов. 

2019 г. 
Студия-

парикмахерс
кая 
ИП  

Кондратьева 
Е.В. 

производ. 
стажировка 

2020 г. 



2020 ИРКП 
"Современные 
тенденции в 

парикмахерском 
искусстве с 

учетом 
требований WS 

2020 г. 
Академия WS 
эксперт ДЭ по 
компетенции 

"Парикмахерско
е искусство" 

 
20. 

Ковалева 
Ирина 
Васильевна 

1960 преподава- 
тель 

высшее, 
ГОУ ВПО 

«Московская 
государственная 
технологическая 

академия» 
2004 год, 

 
ИНЖЕНЕР по 
специальности 
«Технология 

хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 
изделий» 

Диплом ВСВ 
№0173739 

«Почетный 
работник 
НПО» 

технология 
производства 
макаронных 
изделий, 
 
технология  
производства 
хлеба, 
 
 

преподаватель, 
  

высшая 
13.02.2018 

 
 
 

29 43 
 
5 
раб 
раз
ряд 

30           2018 г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
тема: 

«Развитие научно-
методических  
компетенций  

педагогических 
работников ПОО» 

36 часов 
2019г. 

ОАУ «Ин-т  
региональной 

кадровой 
политики» 

Тема: 
Современные 
технологии  

кондитерского и 
хлебобулочного 
производства» 

40 часов 
2020 г. ИРКП 
"Технология 
выполнения 

практических 

2022 г. 
АО 

«Кондитерск
ая фабрика 

"Белогорье". 



заданий 
демонстрационног

о экзамена с 
применением 

методики WS по 
компетенции 

"Хлебопечение" 
2021 г. ООО 

"Высшая школа 
делового 

администрирован
ия" 

г.Екатеринбург, 
"Применение ДОТ 

в учебном 
процессе", 72 ч 

2022 г. 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

 
21. 

Лопанова 
Елена  
Вениаминовна 

1958  преподавате
ль 

      Высшее, 
Донецкий 

государственный 
университет, 

1984 г. 

Почетная 
грамота Мин. 
Образования и 
науки РФ 

химия, 
 
биология 

преподаватель, 
 2020 г. 

Соответстие 
занимаемой 
должности 

27 44,5 28 2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", 

 
 
 
 
 



«Химия», 
химик, 

преподаватель 
Диплом КВ 

№767775 

г.Саратов, 
"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
общеобразователь
ной организации" 
2022 г. 
ОГАОУ ДПО 
"БелИРО" 
"Формирование 
цифровой 
образовательной 
среды: 
электронные 
образовательные 
ресурсы, 
дистанционное 
обучение, 
цифровая 
безопасность (для 
учителей химии), 
72 ч. 

 
 
 
 
 

22. Малкина 
Ирина 
Владимировн
а 

1979 преподават
ель 

Высшее, 
НОУВПО 
«Белгородский 
институт 
предпринимате
льства и 
культуры», 
2009, 
г.Белгород, 
специалист по 
рекламе по 
специальности 
«Реклама», 
Диплом ВСГ 
1752786 

 Преподавате
ль 
спецдисципл
ин 

 0 7,5 0   



 
ГБОУ СПО 

Белгородский 
политехническ
ий колледж» по 

профессии 
«Парикмахер», 

2011, 
свидетельство 
ДО №000707 

 
23. Музалевская  

Людмила 
Николаевна 

1969 преподават
ель 

Высшее, 
Дальневосточн
ый 
государственн
ый 
университет, 
1991 Диплом 
ФВ №358036 

 преподавате
ль 

Первая 
18.11.2021 г. 

3,5 23,5 5 2020г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
Тема: 

«Содержание и 
методика 

преподавания 
курса «Основы 

финансовой 
грамотности» 

36 час. 
2020 г. ЧОУ ДПО 

"Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации" г. 

Новочеркасск 
"Применение 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
учебном 

процессе" 
2020 г. НФПК-
Национальный 
фонд подготовки 
кадров, г.Москва, 
Дополнительная 

2022 г. 
АО 

«Кондитерск
ая фабрика 

"Белогорье". 



профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
методистов и 
мастеров 
производственног
о обучения по 
вопросам 
формирования 
компетенций в 
области 
предпринимательс
тва у 
обучающихся по 
прогаммам СПО, 
144 ч. 
2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов,  "Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях" 
2021 г. 
"Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации", 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 



воспитания" 
г.Саратов 
2021 г. "Цифровое 

обучение: 
методики, 
практики, 

инструменты", 
ЮРАЙТ 

Академия, 72 ч. 
2022 г. 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

24. Муляр Таисия 
Дмитриевна 

1999 преподавате
ль 

Диплом 
бакалавра, 
ФГБОУВО 
«Белгородский 
государственный 
аграрный 
университет 
имени 
В.Я.Горина» 
п.Майский, 
2021, 44.03.04 
Профессиональн

 Преподавател
ь 
спец.дисципл
ин 

Без категории 1 2 1 2021 г. 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов, 
"Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей", 36 ч. 
2021 г. 

 



ое обучение (по 
отраслям) 
Диплом 103124 
5741030 

 WSR 
свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам WS по 
компетенции 
"Хлебопечение" 
9срок 2 года). 
2022 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, 
"Актуальные 
вопросы истории 
России в 
современных 
реалиях", 16 ч. 
2022 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 
критических 
ситуациях в целях 
реализации 
Концепции 
развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 
на период до 2025 
года", 36 ч 

 
25. 

Миненкова 
Виктория 

1975 заместитель 
директора  

       Высшее , 
ВЗФЭИ, 1997 г., 

Почетная 
грамота 

 
 

зам. 
директора, 

12 28 13 2018 г. 
АНО ВОФ 

2022 г. 
АО 



Анатольевна  экономист по 
специальности 
менеджмент. 

         2004г, 
Диплом АВС 
№0286513 
 

Бел. институт 
экономики и 

права, 
МЕНЕДЖЕР по 
специальности 

государственное     
и  

муниципальное 
управление 

 
Диплом ИВС 

№0566333 

Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

 
  соответствие 
20.12.2018г. 

 
 

«Белг. 
университет 
кооперации 

,эконом. и права» 
«Педагогика 

проф. 
образования» 

2019 г. 
ОГАОУ ДПО 
"БелИРО" " 

Современные 
подходы к 

организации 
учебно-

производственной 
работы 

профессиональны
х 

образовательных 
организаций" 

2022 г. 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

«Кондитерск
ая фабрика 
Белогорье» 

 



26. Орехова Ирина 
Юрьевна  

1997 преподавате
ль 

2020 год, 
Высшее, 

ФГАОУ  ВО 
«Белгородский 

государственный 
национальный  

исследовательск
ий университет, 

бакалавр, 
педагогическое 

образование  
Диплом 103131 

№0214298 

  соответствие 2 
 

2 
 

2 
 

2021 г.  
ЧОУ ДПО "Центр 
профессиональног
о развития 
"Альянс", 
г.Саратов, 
программа 
профессиональног
о обучения по 
профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 
"Горничная", 260 
ч. 
2021 г. 
Сертификат 
обучения по 
учебному курсу  
"Подготовка 
членов ГЭК". 
2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов, 
"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
общеобразователь
ной организации" 
2021 г. ОГАОУ 
ДПО "БелИРО" 
"Методика 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА по русскому 
языку" 

 



2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
"Обработка 
персональных 
данных" 
2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, "Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях" 
2022 г. 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 
критических 
ситуациях в целях 
реализации 
Концепции 
развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 
на период до 2025 
года", 36 ч 

 
27. 

Польшикова  
Светлана 
Владимировна 

1991 препода- 
ватель 

высшее, 
ФГБОУ ВПО 
Белгородская 

 технология 
производства 
хлеба 

преподаватель 
 

первая 

8 8 8 2019г.  
ФГБОУ ВО 
«Сочинский 

        2022 г. 
ООО "Ваш 

хлеб" г. 



сельскохозяйств
енная академия 
им.В.Я.Горина 

2013 г., 
Технолог с-х 
производства 

по 
специальности 
«Технология 

производства и 
переработки 

сельхоз 
продукции» 
Диплом КЗ 

№02864 

 
 
технология 
приготов-ния 
кондитерских 
изделий, 
 
технология 
приготовлени
я макаронных 
изделий 
 

21.09.2017 г. 
 

государственный 
университет» 

Тема: «практика и 
методика 

реализации 
образовательных 
программ СПО с 

учетом  
специфика 
стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское 
дело» 

76 часов 
2019 г. ОАУ 

"ИРКП" 
"Современные 

технологии 
кондитерского и 
хлебобулочного 
производства" 

2020 г. 
ИРКП 

"Технология 
выполнения 

практических 
заданий 

демонстрационног
о экзамена с 

применением 
методики WS по 

компетенции 
"Хлебопечение" 

2022 г. 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 

Белгород 
произ. 

Стажировка 
 



Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч 

28. Постельник 
Михаил 
Иванович 

1970 преподавате
ль 

Высшее, 1993, 
Харьковский 
политехнически
й институт, 
инженер по 
автоматизации 
 
Диплом УВ 
№268164 

 Преподавател
ь физики 

 1 16 2,11 
 

2021 
Проф.переподгото
вка ОГАОУДПО 
«Белгородский 

институт развития 
образования» 

«Образование и 
педагика» 

 

29. Рогова Ольга 
Викторовна 

1970 преподавате
ль  

Высшее, 
Киевский  

государственный  
педагогический 

институт, 
1993г.; 

Учитель 
иностранных 

языков 
Диплом КН 

№007083 

 английский 
язык 

преподаватель 
 

первая 
 23.12.2020г. 

28,5 28,5 28,5 2019 г. 
Академия WS 
эксперт ДЭ по 
компетенции 

"Администрирова
ние отеля" 

2021 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов, 
"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
общеобразователь
ной организации" 

 



2021 г.  
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов,  "Навыки 
оказания первой 

помощи в 
образовательных 

организациях" 
2022 г. 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч 

 
30. 

Ряснянский  
Андрей 
Иванович 

1973 преподавате
ль  

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1994г., 
физическая 
культура. 
Учитель 
физ.культуры, 
учитель средней 
школы 

 Почетная 
грамота Мин. 
Образования и 
науки РФ 

Физкультура, 
 
ОБЖ 

преподаватель 
высшая, 

17.02.2022 г. 

28,5 28,5 28,5 2019г. 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
Тема: 

«Актуальные 
проблемы теории 

и методики 
обучения 

физической 
культуры и ОБЖ в 

ПОО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диплом 7В 
№006264 

54 часа 
2021 г.  

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов 
"Методология и 

технологии 
дистанционного 
обучения в ОО" 

 

31. Ряскина  
Наталья 
Анатольевна 

1966 преподава- 
тель 

высшее,  
Карагандинский  
политехнически
й институт, 1989 

г. 
Машино-
строение, 

ИНЖЕНЕР-
преподаватель 
машинострои-

тельных 
дисциплин 
Диплом 7В 
№667184 

 технология 
производства 
мукомольной 
продукции, 
 
технолог. 
производства 
комбикорм. 
продукции 

преподаватель 
2020 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

9 30,5 10 
 
 
 

2019 г. 
ФГАОУ ВО 

«Национальный 
исследовательски
й Нижегородский 
гос. Университет» 

72 часа 
2022 г. 

Академия WS 
эксперт ДЭ по 
компетенции 

"Администрирова
ние отеля", срок 

на 2 года 

2022 г. 
г. Белгород 

гост. 
"Континента

ль" 
 

32. Рынзина Анна 
Геннадьевна 

1989 Педагог-
психолог 

Высшее, 2016, 
ФГАОУВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательск
ий университет» 

г.Белгород, 
Психолого-

педагогическое 
образование, 

бакалавр 
Диплом 103118 

0491756 
 

   1 10,7 1,8. 2022 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, 
"Актуальные 
вопросы истории 
России в 
современных 
реалиях", 16 ч. 
2022 г.  
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

 



2019, 
ФГАОУВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательск
ий университет» 

г.Белгород, 
Психолого-

педагогическое 
образование, 

Магистр 
Диплом 103124 

3878546 
 

2022, 
ФГАО УВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательск
ий университет» 

г.Белгород,  
программа 
подготовки 

научно-
педагогических 

кадров в 
аспирантуре по 
направлению 
подготовки 

«Психологическ
ие науки», 

квалификация 
«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь», 

Диплом об 
окончании 

аспирантуры 

воспитания" г. 
Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 
критических 
ситуациях в целях 
реализации 
Концепции 
развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 
на период до 2025 
года", 36 ч. 
2022 г.  
ФГАОУ 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональног
о развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещение РФ" 
Викторины, 
облака знаний, 
быстрые опросы: 
для чего и как 
создавать, 24 ч.. 
2022 г.   
ФГАОУ 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональног
о развития 



103131 0220076  
 

работников 
образования 
Министерства 
просвещение РФ" 
Интерактивные 
образовательные 
упражнения, игры 
и квесты на уроке, 
24 ч. 
2022 г.  
ФГАОУ 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональног
о развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещение РФ" 
Информационная 
безопасность 
детей: социальные 
и технологические 
аспекты, 48 ч.. 

33. Рождественский 
Михаил 
Викторович 

1976 Преподавате
ль ОБЖ 

Высшее  
2001 год, 

Черниговский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Т.Г. Шевченко, 

учитель 
физического 
воспитания 
Диплом ПЗ 
№107450 

  Без категории 3,5 
 

4 
 

3,5 
 

2020 г. ООО 
"Учитель-инфо" г. 
Азов 
"Инновационные 
методы и 
технологии 
обучения основам 
безопасности 
жизнедеятельност
и в условиях 
реализации 
"ФГОС" 
2020 г. ООО 
"Учитель-инфо" г. 

 



Азов 
"Организация 
образовательного 
процесса с 
применением 
ДОТ" 
2022 г. 
ФГАОУ 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессиональног
о развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещение РФ" 
Информационная 
безопасность 
детей: социальные 
и технологические 
аспекты, 48 ч. 

34. Скибина Ольга 
Георгиевна 

1966 преподавате
ль 

Высшее, 
Казацкий 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Абая, 1992 
Диплом ТВ 
№747569 
 
Алма-Атинский 
политехникум, 
кондитерское 
производство, 
1985  
Диплом ЕТ 
№163268 
 

 Преподавател
ь дисциплин 
проф.цикла 

 1 34,5 1 2022 г. 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 
критических 
ситуациях в целях 
реализации 
Концепции 
развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

2022 г. 
АО 

«Кондитерск
ая фабрика 
Белогорье» 
производ. 

стажировка 



 на период до 2025 
года", 36 ч. 
2022 г. 
Академия WS 
эксперт ДЭ по 
компетенции 
"Хлебопечение", 
срок на 2 года. 

 
35. 

Тишкина 
Людмила 
Сергеевна 

1976 заместитель 
директора  

высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет, 

1998 год, 
 

учитель физики 
и математики по 
специальности 

«Физика» 
Диплом БВС 

№0473399 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

РФ 

 
 

         зам. 
директора,  

соответствие 
20.12.2018г. 

 
 

преподаватель, 
высшая 

20.02.2020 

12 22 22 ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

Тема: 
«Организационно-

правов.вопросы 
обучения 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ, разработка 
адаптированных 

программ» 
54 часа 
2019 г. 

ООО «ВНОЦ 
«СОТех» 
г. Липецк 

проф. 
переподготовка 

«Менеджер 
образовательной 

организации» 
260 часов 

2019 г. Академия 
WS эксперт ДЭ по 

компетенции 
"Робототехника" 

2021 г.  
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 
"Обработка 

персональных 

2022 г. 
АО 

«Кондитерск
ая фабрика 
Белогорье» 
производ. 

стажировка 



данных 
2022 г. 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, " 
Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

критических 
ситуациях в целях 

реализации 
Концепции 

развития 
психологической 
службы в системе 
образования РФ 

на период до 2025 
года", 36 ч. 

 
36. 

Ходосова 
Татьяна 
Михайловна 

1958 мастер п-о среднее 
профессиональ-
ное 
Белгородский 
механико-
технологический 
техникум, 1980 
год 

 
Техник-технолог 

«Швейное 
производство», 

 
Диплом БТ 
№867081 

 

«Отличник 
ПТО РФ» 

швея мастер п-о 
первая 

23.05.2019 
 

36 43,5 

 
4 
раз
ряд 

39,5             2018г. 
ФГБОУВО 
«ПензГТУ» 
«Педагогика 
проф.обр-я» 

           350 час. 
2019 г. 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

тема: 
«Организационно-
правовые вопросы 

обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, разработка 
адаптированных 

программ» 
54 часа 

2021 г, АНО 
"ЦОПП" 

2022 г. 
ООО 

"РОМИРА" 
г.Белгород 



г.Белгород, 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ в ПОО, 18 ч. 

 

37. 

Шляхова 
Ирина 
Николаевна 

1974 педагог 
дополнитель
ного 
образования 

2001 г. 
Белгородский 

государственный 
университет,  
г.Белгород, 

 
учитель истории, 
религиоведения 

по 
специальности 
«ИСТОРИЯ» 
Диплом ДВС 

№1010203 

 Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

педагог доп. 
образования 

первая, 
13.02.2018 г. 

 
 

12 18,5 12 
 

2021 г.  
ОГАОУ ДПО 

"БелИРО", 
"Современные 

тенденции 
развития 

дополнительного 
образования 

детей" 

 
 

38. Шутко Евгения 
Владимировна 

1999 преподавате
ль 

2021г. 
ФГАОУВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательск
ий университет» 

г.Белгород 
Диплом 103131 

0216529 

 Преподавател
ь дисциплин 
проф.цикла 

 1 1 1 2021г. 
 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратов, 
"Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей", 36 ч. 
17.09.2021 г. АНО 

"ЦОПП" 
"Практика и 

методика 
подготовки 

кадров с учетом 
стандартов WSR 
по компетенции 

"Поварское дело", 
24 ч. 

2022 г. 
АО«Корпора

ция» 
«ГРИНН» 

Гипермаркет 
«Линия-1»в  
г. Белгороде 

 



39. Шпитько 
Станислав 
Владимирович 

1983 преподавате
ль 

Среднее 
профессиональн

ое, 2003, 
Магнитогорский 
государственный 
профессиональн

о-
педагогический 

колледж, 
Модельер-
художник, 

«Парикмахерско
е искусство» 
Диплом АК 
№0321458 

 Преподавател
ь  дисциплин 
проф.цикла 

 1 8,5 1 2022г. 
 WSR 
свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам WS по 
компетенции 
"Парикмахерское 
искусство" (срок 2 
года). 

 

2022 г. 
Студия-

парикмахерс
кая 
ИП  

Кондратьева 
Е.В. 

производ. 
стажировка 

 
 
И.о.директора  ОГАПОУ   
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»                                                                                                                           В.А. Миненкова 


