
Персональный состав педагогических работников  

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 
 

Образование, 

название учебного заведения, год окончания 

 

Преподаваемый 

предмет, 

Профессия, 

дисциплина 

 

 

Квалификаци

онная 

Категория/ 

разряд 

 

Общий 

стаж  

работы 
                 

Педагогическ

ий 

                     

стаж 

 

 

Почетное звание, 

Награждения,  

степень  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Административный персонал 

1 Кудла Николай 

Евгеньевич 

Директор Высшее, г. Москва Негосударственное образовательное 

учреждение Современная гуманитарная академия  

Степень Бакалавр юриспруденции 

 по направлению: «Юриспруденция» 

Диплом БВА 0282284,  

рег. номер ГЮ 5284 от 17.07.2007 г. 

- - 17 лет/- Благодарность Главы 

администрации Яковлевского 

района, 2015 г., 

  

Благодарность ОМВД России по 

Яковлевскому району, 2017 г., 

 

Почетная грамота Ассоциации 

«Совета муниципальных 

образований Белгородской 

области», 2017 г., 

 

Почетная грамота Главного 

управления МЧС России по 

Белгородской области, 2017 г., 

 

Благодарственное письмо 

Департамента внутренней и 

кадровой политики, 2020 г., 

 

Почетная грамота Главы 

администрации Яковлевского 

городского округа, 2020 г., 

 

Диплом Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2020 г., 



 

2 

 

 

 

 

 

 

Зарубина 

Юлия 

Николаевна 

 

Заместитель  

директора  

Высшее, г. Белгород, Белгородский государственный 

университет, 

СП: филология, КВ: учитель русского языка и литературы, 

истории искусства, Диплом ДВС 0641694,  

рег. номер 39 от 23.06.2001 г. 

   

 

 

18 лет / 

17 лет  

 

Почетная грамота Департамента 

внутренней и кадровой политики,  

2014 г., 

 

Почетная грамота управления 

образования Яковлевского 

района,  

2017 г., 

 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации,  

2019 г. 

 

Диплом о проф. переподготовке, ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова, «Управление персоналом»,  

рег. № ПП 80 0115 от 16.06.2015 г. 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 3127 00016808, 

рег. номер 07596 от 28.11.2019 г. период с 07.11.-28.11.19 г. 

«Организация и управление научно-методическим 

обеспечением образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной организации» ФГОС» 

72 ч. 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 312404722229, 

рег. номер 8309 от 25.11.2016 г. период с 07.11.-25.11.16 г. 

«Преподавание рус. яз. и литературы в условиях внедрения 

нового ФГОС основного общего образования» 72 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики» 

Удостоверение о повышении квалификации 312401954762, 

рег. номер 00561 от 08.04.2017 г. период с 17.03.-08.04.17 г. 

«Соблюдение законодательства в сфере профессионального 

образования» 40 ч. 

Основы 

православной 

культуры 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

2020 г. 

3 

Переверзева 

Наталья 

Александровна  

Старший 

мастер  

Высшее, г. Белгород,  

Белгородская государственная сельскохозяйственная 

академия,  КВ: экономист,  

СП: бухгалтерский учёт и аудит, 

Диплом ДВС 1347077, рег. номер 7229 от 16.05.2001 г. 

-  

 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

18 лет / 

18 лет 

 

 

Благодарность Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2014 год 

 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 

2016 год, 

 

Почетная грамота Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2017 год 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 312404720668, 

рег. номер 7154 от 29.10.2016 г.  

период с 13.10.-29.12.16 г. «Педагогические основы 

организации производственного обучения ПОО в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о профессиональной переподготовке 

312404884051, рег. номер 222 от 16.12.2016 г. период с 

23.05.-16.12.16 г. «Педагогический работник» 



ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации313100527111, 

рег. номер 02822 от 05.04.2019г. период с 21.03.-05.04.19г. 

«Педагогический работник» «Концептуальные особенности 

дуального системы профессионального образования как 

сетевой формы внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа. 

ционная 

категория, 

2018 г. 

ОГАПОУ «РАТТ» Удостоверение о 

повышении310400000119, рег. номер 9126 от 07 декабря 

2019 г. в период с 25 ноября 2019 г. по 07 декабря 2019г. 

«Стандарты проведения демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia» 72 ч. 

Преподаватель  

ОГАОУ СПО «Яковлевский политехнический техникум» 

КВ: Каменщик 5 разряда; 
ОГАОУ СПО «Яковлевский политехнический техникум» 

КВ: штукатур 4 разряд; 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов Ян 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

отделением 

(по 

профессиональ

ной 

подготовке) 

 

 

 

Высшее, г. Курск, 

 Курский государственный педагогический Университет, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Математика» с дополнительной 

специальностью  «Физика» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель математики и физики 

Диплом АВС № 0688050, 

 рег. номер 4254 от 30.06.1997 г., 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

 

23 год 

/23 год 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота Главы 

администрации Яковлевского 

района, 2009 г. 

 

Почетная грамота Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики, 

2009 год 

 

Диплом лауреата всероссийского 

конкурса «Директор школы 

2010» , 2010 год 

 

Присвоено звание: 

«Почетный работник общего 

 образования», 2010 год 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 31 27 

00008575, рег. номер 2318 от 30.03.2018 г. период с 15.03.-

30.03.18 г. «Новые подходы в организации образовательной 

деятельности в ПОО», 72 ч. 

5 

Евдокимов 

Александр 

Петрович  

Заместитель 

директора 

 

Начальное профессиональное образование, г. Белгород. 

Белгородское педагогическое училище, Специальность: 

преподавание труда и черчения в 4-8 классах  

(технический труд); 

квалификация: учитель технического труда и черчения 

Диплом ЗТ-I № 161650,  

рег. номер 68 от 28.06.1985. - 

Аттестован 
на 

соответствие 

занимаемой 
должности, 

 

27 

лет/14 

лет 

Благодарность главы 

администрации Яковлевского 

городского округа Высшее, г. Белгород, Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. Ольминского, 

СП: физическая культура, КВ: учитель физической 

культуры и звание учителя средней школы, 

Диплом ЭВ 256222,  

рег. номер 78 от 30.06.1995 г. 



Диплом о проф. переподготовке, ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова, «Управление персоналом»,  

рег. № ПП 80 0379 от 01.11.2016г 

6 

Курилова 

Елена 

Ивановна 

Заместитель  

директора   

 

Высшее, г. Белгород,  

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский 

государственный университет»,  

КВ: учитель истории и религиоведения, 

СП: «история» с дополнительной специальностью 

«религиоведения», 

Диплом ВСВ 1079139, рег. номер 39 от 30.06.2005 г. 

- 

Аттестова

на на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должност

и, 

2018г. 

20 

лет/13 

лет 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

Диплом о проф. переподготовке,  

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова, «Управление 

персоналом»,  

рег. № ПП 80 0198 от 25.01.2016 г. 
ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 313100523401, 

рег. номер 7898 от 30.11.2018г. период с 22.11.-30.11.2018 г. 

«Новые подходы в организации образовательной 

деятельности в профессиональной образовательной 

организации»  

24 ч 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 3127 00025224, 

рег. номер 06180 от 09.10.2020г. период с 28.09.2020 - 

09.10.2020 г. «Современные подходы к методике и 

содержанию воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях»  

72 ч. 

Преподавательский состав 

 

 

 

 

1 

Беседина 

Наталья 

Викторовна  

Преподаватель 
 

Высшее, диплом ЭВ №269736 

Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольшанского 

СП: физика, КВ: учитель физики и 

математики средней школы, 

Рег. № 86 от 01.07.1996 г. 

Математика 

Без 

квалификационной 

категории 

23 года/17 

лет  
- 



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузова 

Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

Высшее, диплом ЭВ № 269823 

Белгородский государственный 

педагогический институт им. 

М.С. Ольминского, 

СП: биология, химия, КВ: учитель 

биологии и химии, методист по 

воспитательной работе и звание учителя 

средней школы, Рег. № 40 от 03.07.1996 г. 

 

 

 

Химия, биология 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

 

 

 

 

 

20 лет 

/20лет  

 

 

 

 

Благодарность Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2014 год 

 

Почетная грамота 

Департамента внутренней и 

кадровой политики,  

2017 г. 

 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации,  

2019 г. 

 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312404720680, рег. номер 

3300 от 15.04.2017 г. период с 30.03.-

15.04.2017 г. «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

естествознания (Физика, химия, биология, 

экология)  в ПОО» 62 ч 

3 

Васюк 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

Высшее, диплом ВСГ № 4830477 

Белгородский государственный 

университет, СП: физическая культура, 

КВ: педагог по физической культуре, рег. 

№ 2409 от 30.06.2010 г.  Физическая 

культура 

Первая 

квалификационная 

категория, 2016  г. 

9 лет /9 лет  

Почетная грамота управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

2020 год 
ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 310400001192, 

рег. номер 02001-1840 от 30.03.2015 г. 

период с 08.11.2014 г.-30.03.2015 г. 

«Теория и методика атлетизма», 102 ч. 

4 

Грищенко 

Ольга 

Петровна 

Преподаватель 

Высшее, диплом ЛВ № 080225, 

Целиноградский  государственный 

педагогический институт, СП: 

общетехнические дисциплины и труд, КВ: 

учитель  общетехнических дисциплин, рег. 

номер 10012  от 25.06.1986 г. 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Мастер 

общестроительны

х работ», 

«Автомеханик», 

«Ремонтник 

горного 

оборудования», 

«ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорт» 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

2015 г. 

39 год/32 

год  

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 

2011 год, 

 

Благодарность Департамента 

внутренней и кадровой политики,  

2014 год 

 

Почетная грамота управления 

образования Яковлевского 

района, 2017 год 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 31240451789, 

рег. номер 4783 от 20.02.2016 г. период с 

16.05.-20.05.16 г. «Автоматизация 

трехмерного проектирования в 

образовательных организациях», 40ч. 



ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700010849, рег. номер 

01122 от 12 июля 2019г. в период с 

08.12.2019 года по 12.06.2019 года. 

«Оборудование и технологии горного 

производства» 40 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011307, рег. номер 

01580 от 9 декабря 2019г. в период с 

25.11.2019 года по 09.12.2019 года. 

«Актуальные проблемы реализации 

программ профессионального образования 

в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО и по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП 50» 40 ч. 

5 

Елисеева  

Лариса 

Николаевна  

 

Преподаватель 

Высшее, диплом ЛВ № 134296 Липецкий 

государственный университет, СП: 

изобразительное искусство, черчение и 

труд, КВ: учитель изобразительного 

искусства, черчения и труда, Рег. № 7691 

от 29.06.1984 г. 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Парикмахер» 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

42 лет/6 

лет 
- 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324310509254, рег. 

номер 443 от 04.04.2016 г. ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности 

и сферы услуг» КВ: парикмахер 5разряда 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 312404725794, 

рег. номер 2690 от 01.04.2017 г. период с 

16.03.-01.04.17 г. «Деятельность ПОО в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Автономная некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0302811, рег. номер 

003715 от 14.12.2018 г. период с 22.11-

14.12.18 г. по дополнительной 

профессиональной программе Стажировка 

по профессии «Парикмахер», 76 ч. 



 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерина 

Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, диплом ДВС 0647078, Курский 

государственный педагогический 

университет, КВ: учитель технологии и 

предпринимательства, СП: технология и 

предпринимательство, Рег. номер 641 от 

03.07.2000 г.  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года /22 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота  

Департамента внутренней и 

кадровой политики,  

2016 год, 

 

Благодарность Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2017 год 

 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации,  

2020 г. 

 

 

 

 

 

Свидетельство об уровне квалификации 31 

СКА 0011558,  рег. номер 1215 от 

24.12.2012 г. ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» КВ: 

парикмахер 5разряда 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 

3124047222055, рег. номер 8363 от 

26.11.2016 г. период с 10.11.-26.11.16 г. 

«Актуальные проблемы теории и методики 

обучения в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС» 72 ч. 

ГБПОУ г. Москва «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер 000378/4 от 2018 

г. период с 18.06.-23.06.18 г. по программе 

«Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Парикмахер» с учетом 

стандарта Вордскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

78 ч. 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Парикмахер» 

Первая 

квалификационная 

категория, 2018 г. 

Автономная некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0302812, рег. номер 

003716 от 14.12.2018 г. период с 22.11-

14.12.18 г. по дополнительной 

профессиональной программе Стажировка 

по профессии «Парикмахер», 76 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011090, рег. номер 

01362 от 19 ноября 2019 г. в период с 

09.11.2019 года по 19.11.2019 года. 

«Демонстрационный экзамен как форма 

оценки качества подготовки кадров» 40 ч. 



7 

Каташов  

Олег 

Александрович 

Преподаватель 

Высшее, диплом № 5582475 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Восточно-сибирский 

государственный технологический 

университет» квалификация юрист по 

специальности «Юриспруденция»  

Рег. № 9545 от 01.07.2010г. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей  

Без 

квалификационной 

категории 

23 года/ -1 

год 
- 

ЧОУ ДПО «АБиУС»   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342410033107, рег. номер 

19001/19 от 25 ноября 2019г. по программе 

«Педагогика  и методика 

профессионального образования» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение о 

повышении квалификации 3127 00018553, 

рег. номер 00676 от 07.02.2020 г. период с 

27.01.- 07.02.2020 г. «Педагогические 

основы деятельности по подготовке 

водителей автотранспортных средств» 72 

ч. 

8 
Легкоступ 

Юлия 

Преподаватель 
(по 

совместительству) 

Высшее, диплом № 0051517 

Государственный университет Молдовы, 

специализация: Английский язык. 

Переводчик СП: иностранные и 

классические языки Рег. № 90 от 

26.06.2002 г. 
Иностранный 

язык 

Без 

квалификационной 

категории 
- - Высшее, диплом № 008603 

Государственный педагогический 

университет им. Иона Крянгэ,  профиль: 

Филология 

СП: русский язык и литература КВ: 

Преподаватель русского языка и 

литературы, рег. № 4359 от 02.07.1997 г. 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Каточкова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

Высшее, диплом РВ № 65435 

Ашхабадский педагогический институт 

русского языка и литературы, СП: русский 

язык и литература; КВ: Преподаватель 

русского языка и литературы;  рег. № 1983 

от 19.06.1995 г. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

24 года /10 

лет 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Управления образования 

Яковлевского района, 2014 год 

 
Начальное профессиональное, диплом НТ-I 

№ 464293, Туркменбашинское 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическое училище, СП: дошкольное 

воспитание, КВ: организатор 

физвоспитания в д/учреждении, Диплом с 

отличием НТ-I № 464293, рег. номер 

363038, от 21.06.1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2017 год 

 

Почетная грамота департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2020 год 

 

 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 312404722229, 

рег. номер 8309 от 25.11.2016 г. период с 

07.11.-25.11.16 г. «Преподавание рус. яз. и 

литературы в условиях внедрения нового 

ФГОС основного общего образования» 72 

ч. 

10 

Кошелева 

Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 

 

Высшее, диплом РВ № 390867 Томский  

государственный педагогический институт, 

КВ: учитель средней школы, 

СП: математика и физика, 

рег. № 656 от 30.06.1988 г. 

Информатика и 

ИКТ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2016 г. 

37 лет/27 

лет 

«Почётный работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации», 

2014 год, 

 

Почетная грамота Департамента 

внутренней и кадровой политики,  

2017 год, 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312402606931, рег. номер 

3997 от 27.06.2015 г. период с 08.06.-

27.06.15 г. «Управление 

функционированием и развитием 

профессионального образовательного 

учреждения (организации) в условиях 

реализации ФГОС СПО» 72 ч. 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312403059891, рег. номер 

5946 от 14.11.2015 г. период с 09.11.-

14.11.15 г. «Проектно-целевое управление 

развитием системы образования» 44 ч. 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313100521385, рег. номер 

5922 от 11.10.2018 г. период с 27.09.-

12.10.18 г. «Деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 72 ч. 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедев 

Юрий 

Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, диплом ИВ №322857 

Целиноградский инженерно-строительный 

институт, 

СП: строительные и  дорожные машины и 

оборудование, КВ: инженер-механик, 

Рег. № 224 от 18.06.1983 г. 

 

 

 

 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 лет/8лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота управления 

образования Яковлевского 

района, 2014 год, 

 

Благодарность  Департамента 

внутренней и кадровой политики,  

2015 год 

 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации,  

2020 г. 

 

 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего СПР 0064483,  рег. 

номер 735 от 06.06.2016 г. 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум» 

КВ: Слесарь по ремонту автомобилей 5 

разряда 

Удостоверение о повышении 

квалификации 3127 00000670, рег. номер 

5632 от 03.06.2017 г. период с 25.05.-

03.06.17 г. «Актуальные проблемы 

организации практико-ориентированного 

(дуального) обучения по программам 

СПО» 52 ч. 

     ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о проф. переподготовке 

312404884088, рег. номер 3317912 от 

06.10.2017 г. период с 24.04.-06.10.2017г. 

«Педагогический работник» 306 ч 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180000412123, рег. номер 

016889-ПК 2019г. 

В период с 20 мая 2019г. по 17 июня 2019г. 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011095, рег. номер 

01367 от 19 ноября 2019 г. в период с 

09.11.2019 года по 19.11.2019 года. 

«Демонстрационный экзамен как форма 

оценки качества подготовки кадров» 40 ч. 



12 

Перхорович 

 Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, диплом ИВС № 0244941 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Академия права и управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации, КВ: юрист, СП: 

юриспруденция, рег. № 585 от 20.06.2003 г. 

История 

Без 

квалификационной 

категории 

20 лет/2 

года 
- 

Высшее, диплом магистра 103124 3878268 

№ 40 ФГАОУВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»,  

КВ: Магистр  от «29» января 2019г. 

Диплом о проф. переподготовке 

312407232406, ФГАОВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»  

по программе профессиональной 

переподготовки «преподавание истории и 

обществознания в общеобразовательных 

организациях и учреждениях среднего 

профессионального образования»  

Квалификация «Учитель истории и 

обществознания»,  

рег. № 0259-304 от 01.03.2019 г. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Солоненко  

Олег 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Высшее, Диплом ТВ № 607086, 

Свердловское высшее военно –

политическое танко-артиллерическое 

училище им. Л.И.Брежнева, 

СП: военно-политическая, 

КВ: офицер с высшим военно-

политическим образованием учителя 

истории и обществознания, рег. № 213 от 

06.07.1989 г. Диплом ПП-I № 766363 о 

проф. переподготовке, ГОУ ВПО 

«Новосибирское высшее военное  

командное училище (военный институт)» 

МОРФ, «Управление персоналом», рег. №, 

112 от 25.06.2010 г. 

 

 

История, 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

33 лет/4 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Управления образования 

Яковлевского района, 2017 год 

 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

 ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 312403866767, 

рег. номер 1611 от 25.03.2016 г. период с 

29.02.-25.03.16 г. «Обновление содержания 

исторического образования в условиях 

реализации ФГОС» 144 ч. 



14 

Фанина 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель 

Начальное профессиональное, Яковлевское 

педагогическое училище, КВ: учитель 

иностранного языка в 5-9 классах 

общеобразовательной школы, СП: 

иностранный язык 2009 г. 

Иностранный 

язык 

Высшая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

11 лет/10 

лет 

Почетная грамота управления 

образования Яковлевского 

района, 2014 год  

 

Почетная грамота 

администрации Яковлевского 

района, 2017 год 

 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

Высшее, диплом 103124 3096630, ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский  

университет», г. Белгород Программа 

подготовки: 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, КВ: Бакалавр, рег. № 2039, 

от 06.06.2017 г. 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 312404722496, 

рег. номер 8936 от 09.12.2016 г. период с 

21.11.-09.12.16 г. «Преподавание ин. яз. в 

условиях внедрения нового ФГОС 

основного общего образования» 72 ч. 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 3127 

00014855, рег. номер 05947 от 02.10.2019 г. 

период с 19.09.-02.10.19 г. «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения 

иностранному языку в профессиональных 

образовательных организациях» 54ч. 

15 

Чернецкий 

Виктор 

Борисович 

Преподаватель 

Высшее, диплом Щ № 264750 

Целиноградский  государственный 

педагогический институт, КВ: учитель 

общетехнических дисциплин, физики, СП: 

общетехнические дисциплины, физика и 

труд, Рег. № 1524 от 01.07.1970 г.  

 

Физика, 

электротехника 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

2015 г. 

47 лет/47 

лет 

«Почётный работник 

образования РК»,  

2001 год, 

«Отличник просвещения 

РК»,1993 год, 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан, 

2003г., 2008 г. 

 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312402606589, рег. номер 

3760 от 30.05.2015 г. период с 20.05.-

30.05.2015 г. «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 

учреждениях СПО в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 



ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313100526510, рег. номер 

02510 от 27.03.2019г. период с 14.03.-

27.03.2019 г. «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения физико-

математическим и информационным 

дисциплинам в ПОО» 54 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700010851, рег. номер 

01124 от 12 июля 2019г. в период с 

08.06.2019 года по 12.06.2019 года. 

«Оборудование и технологии горного 

производства» 40 ч. 

16 

Шкарин 

Василий 

Юрьевич 

Преподаватель 

Высшее, диплом ЖВ № 241399, Казахский 

химико-технологический институт, КВ: 

инженер-строитель-технолог, СП: 

производство строительных изделий и 

конструкций, Рег. № 21438 от 01.07.1982 г.  

 

 

 

Специальные 

дисциплины по 

профессиям  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

«Мастер 

общестроительны

х работ» 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

2018 г. 

 

 

35 лет/13 

лет  

 

Почетная грамота управления 

образования Яковлевского 

района, 2016 год 

 

 

 

Почетная грамота 

администрации Яковлевского 

района, 2017 год 

 

Благодарственное письмо  

Департамента внутренней и 

кадровой политики,  

2020 год 

 

 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего СПР 0064479,  рег. 

номер 734 от 06.06.2016 г. ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум» 

КВ: Слесарь по ремонту автомобилей 5 

разряда 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Диплом о проф. 

переподготовке 312404884104, рег. номер 

3317923 от 06.10.2017 г. период с 24.04.-

06.10.2017г. «Педагогический работник» 

306 ч 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение 

о повышении квалификации 31 27 

00008580, рег. номер 2323 от 30.03.2018 г. 

период с 15.03.-30.03.18 г. «Новые подходы 

в организации образовательной 

деятельности в ПОО», 72 ч. 



ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700010852, рег. номер 

01125 от 12 июля 2019г. в период с 

08.12.2019 года по 12.06.2019 года. 

«Оборудование и технологии горного 

производства» 40 ч. 

Диплом о проф. переподготовке, ФГБОУ 

ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова, 

«Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте»,  

рег. № ПП 80 0743 от 19.09.2019 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011105, рег. номер 

01378 от 19 ноября 2019 г. в период с 

09.11.2019 года по 19.11.2019 года. 

«Демонстрационный экзамен как форма 

оценки качества подготовки кадров» 40 ч. 

ОГАПОУ «РАТТ» Удостоверение о 

повышении310400000114, рег. номер 9127 

от 07 декабря 2019 г. в период с 25 ноября 

2019 г. по 07 декабря 2019г. «Стандарты 

проведения демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia» 72 ч. 

Диплом о проф. переподготовке 

312404236278 , рег. номер 0259-316 

ФГАОВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет»  

по программе «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 

2019 г. 

Мастера производственного обучения 

1 

Конорев 

Евгений 

Станиславович 

Мастер п/о 

 

Высшее, Диплом ВСГ Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский 

государственный университет», 

КВ: учитель изобразительного искусства, 

СП: Изобразительное искусство, 

25.12.2009 г. рег. номер 6334 

 

Специальные 

предметы 

«Мастер 

общестроительны

х работ» 

Без  

квалификационной 

категории 

 

 

 

11 лет /2 

года 

 

 

- 



ОГАПОУ «РАТТ» Удостоверение о 

повышении 310400000116, рег. номер 9126 

от 07 декабря 2019 г. в период с 25 ноября 

2019 г. по 07 декабря 2019г. «Стандарты 

проведения демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia» 72 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 3127 00018369, рег. номер 

00119 от 31.01.2020 г. период с 13.01.-

31.01.2020 г. «Современные подходы в 

организации образовательной деятельности 

в профессиональной образовательной 

организации» 72 ч. 

2 

Бондарев 

Сергей  

Алексеевич 

Мастер п/о 

Высшее, Диплом ФВ № 343148 

Курский ордена «Знак  Почёта» 

государственный педагогический институт, 

КВ: учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 

СП: общетехнические дисциплины и труд, 

03.07.1991 г. рег. номер 10815 

- 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

2018 г 

 

36 лет /36 

лет  

«Отличник профессионально-

технического образования 

Российской Федерации» 

1993 год, 

 

Почетная грамота Департамента 

внутренней и кадровой политики,  

2017 год Преподаватель 

Среднее: Диплом ДТ-I № 217602 

2-ой Московский индустриально-

педагогический техникум 

СП: технология сварочного производства, 

КВ: техник-технолог, мастер 

производственного обучения, 19.06.1982 г. 

рег. номер 3393; 
Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Мастер 

общестроительны

х работ» 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2014 г. 

Свидетельство об уровне квалификации 31 

СК 0011853,  рег. номер 452 от 23.09.2013 

г. 

ОГАОУ СПО «Яковлевский 

политехнический техникум» 

КВ: Электрогазосварщик 5 разряда; 

Свидетельство об уровне квалификации 31 

СК 0011850,  рег. номер 450 от 09.08.2013 

г. 

ОГАОУ СПО «Яковлевский 

политехнический техникум» 

КВ: Каменщик 5 разряда; 



ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312404725788, рег. номер 

2684 от 01.04.2017 г. период с 16.03.-

01.04.2017 г. «Деятельность ПОО в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011085, рег. номер 

01367 от 19 ноября 2019 г. в период с 

09.11.2019 года по 19.11.2019 года. 

«Демонстрационный экзамен как форма 

оценки качества подготовки кадров» 40 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011304, рег. номер 

01577 от 9 декабря 2019г. в период с 

25.11.2019 года по 09.12.2019 года. 

«Актуальные проблемы реализации 

программ профессионального образования 

в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО и по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП 50» 40 ч. 

3 

Борисов 

Евгений 

Борисович 

Мастер п/о 

Высшее профессиональное, диплом ВСГ 

2872702,  

ГОУ ВПО Белгородский государственный 

университет, 

КВ: юрист 

СП: юриспруденция 

Рег. номер 2800 от 28.06.2008 г. 

Специальные 

дисциплины по 

профессиям  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорт», 

«Автомеханик»,  

«Мастер 

общестроительны

х работ» 

Первая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

26 лет / 

7лет 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

Высшее, диплом ЭВ № 804626, 

Дальневосточное высшее общевойсковое 

командное учи-лище  имени Маршала 

Советского Союза Рокоссовского К.К, 

КВ: офицер с высшим военно-

специальным образованием, инженер по 

эксплуатации колёсных и гусеничных 

машин, 

СП: командная тактическая, колёсные и 

гусеничные машины,  

26.07.1988 г. (Дубликат, рег. номер 15 от 

01.06.2007 г.) 



     ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312402606569, рег. номер 

3740 от 30.05.2015 г. период с 20.05.-

30.05.15 г. «Актуальные проблемы теории 

и методики обучения в учреждениях СПО 

в условиях ФГОС» 72 ч. 

     ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о проф. переподготовке 

312404884134, рег. номер 3317898 от 

17.10.2017 г. период с 24.04.-17.10.2017г. 

«Педагогический работник» 306 ч 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего СПР 0064482,  рег. 

номер 733 от 06.06.2016 г. 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум» КВ: слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 313100519365, рег. номер 

4101 от 25.05.2018 г. период с 14.05.-

25.05.2018 г. «Педагогические основы 

деятельности мастера п/о по подготовке 

водителей автотранспортных средств» 72 

ч. 

ОГАПОУ «РАТТ» Удостоверение о 

повышении310400000117, рег. номер 9130 

от 07 декабря 2019 г. в период с 25 ноября 

2019 г. по 07 декабря 2019г. «Стандарты 

проведения демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia» 72 ч. 

4 

Наплёков 

Сергей 

Михайлович  

Мастер п/о 

Высшее, диплом 133124 3159836 АНО ВО 

"Белгородский Университет кооперации, 

экономики и права", КВ: бакалавр по 

направлению подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция, рег. № 1-00624-03 от 

10.07.2006 г., 

 

Без  

квалификационной 

категории 

7 лет/ 6 лет  



Среднее: Диплом 31СПА  № 0002619 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Яковлевский педагогический колледж" 

СП: технология 

КВ: учитель технологии, 29.06.2012 г. рег. 

номер 2581; 

Удостоверение №396 Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Яковлевский педагогический колледж", 

специальность 050503 «Технология», 

квалификация: «Педагог дополнительного 

образования в области информационных 

технологий» 29.06.2012. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 3127 00025571, рег. номер 

06730 от 23.10.2020 г. период с 12.10.2020г. 

– 23.10.2020г. «Педагогические основы 

деятельности по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 72 ч. 

Диплом магистра 133124 5696272 АНО ВО 

"Белгородский Университет кооперации, 

экономики и права", КВ: Магистр по 

направлению подготовки  09.04.03 

Прикладная информатика, рег. № 1-00532-

04 от 22.03.2021 г., 

5 

Шкарин  

Андрей  

Васильевич 

Мастер п/о 

Высшее, г. Белгород, ГОУ ВПО 

«Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. 

Шухова», 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Производство  

строительных материалов, изделий и 

конструкций, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер 

2009 г. 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Ремонтник 

горного 

оборудования» 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2020 г. 

 

8 лет/ 4 

года 

 Кандидат технических наук,  

Серия ДКН № 205141 

приказ от 26.05.2014 г. 

 № 284/нк-13 

      ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312404722275, рег. номер 

8385 от 26.11.2016 г. период с 10.11.-

26.11.2016 г. «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в 



профессиональных образовательных 

организациях» 72 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о проф. переподготовке 

312404884103, рег. номер 3317922 от 

17.10.2017 г. период с 24.04.-17.10.2017г. 

«Педагогический работник» 306 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700010853, рег. номер 

01126 от 12 июля 2019г. в период с 

08.12.2019 года по 12.06.2019 года. 

«Оборудование и технологии горного 

производства» 40 ч. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700011104, рег. номер 

01377 от 19 ноября 2019 г. в период с 

09.11.2019 года по 19.11.2019 года. 

«Демонстрационный экзамен как форма 

оценки качества подготовки кадров» 40 ч. 

Диплом о проф. переподготовке 

312404236277, рег. номер 0259-315 

ФГАОВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет»  

по программе «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 

2019 г. 

6 

Юдин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер п/о 

Харьковский  ордена Ленина 

политехнический институт им. 

В.И.Ленина, 

КВ: инженер-механик, 

СП: колёсные и гусеничные машины, рег. 

номер №ТН 86108 от 22.02.1986 г. 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Автомеханик» 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория, 2016 г. 

34 года/6 

лет  

Благодарность Департамента 

внутренней и кадровой политики, 

2017 год 
Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего СПР 0005828,  рег. 

номер 482 от 29.09.2014 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогический 

работник» (306 ч.) 



регистрационный номер 3317895  

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум» КВ: слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего СПР 0005870,  рег. 

номер 721 от 17.12.2014 г. 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум» 

 КВ: оператор заправочных станций 5 

разряда; 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312402211044, рег. номер 

2536 от 18.04.2015 г. период с 06.04.-

18.04.16 г. «Актуальные проблемы теории 

и методики обучения в учреждениях СПО 

в условиях ФГОС» 72 ч. 

ОГАПОУ «РАТТ» Удостоверение о 

повышении310400000118, рег. номер 9131 

от 07 декабря 2019 г. в период с 25 ноября 

2019 г. по 07 декабря 2019г. «Стандарты 

проведения демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia» 72 ч. 

Педагогические работники 

1 

Беляева 

Светлана 

Петровна 

Методист 

Высшее, диплом ВСГ0339384 ГОУ ВПО 

"Белгородский государственный 

университет", СП: история с 

дополнительной специальностью 

социальная педагогика,  КВ: Учитель 

истории. Социальный педагог, рег. № 2049 

от 01.07.2006 г. 
- 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2021 г. 

14 лет/14 

лет 

Почетная грамота управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

2020 год 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер у-8395/б 2016 г. 

период с 24.08.-06.09.19 г. по 
Преподаватель  



дополнительной профессиональной 

программе «Новые подходы к 

преподаванию истории в условиях 

Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории», 72 

ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2021 г. 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалиф.180001307719, рег. номер 00707 от 

09.12.2017г. период с 17.11.-09.12.17 г. 

«Соблюдение законодательства в сфере 

профессионального образования» 40 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение о 

повышении квалификации 31 3100521932, 

рег. номер 6592 от 26.10.2018 г. период с 

15.10.-26.10.18 г. «Развитие научно-

методических компитенций 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», 36 ч. 

ОГАПОУ «РАТТ» Удостоверение о 

повышении310400000112, рег. номер 9124 

от 07 декабря 2019 г. в период с 25 ноября 

2019 г. по 07 декабря 2019г. «Стандарты 

проведения демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia» 72 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение о 

повышении квалификации 3127 00027176, 

рег. номер 07845 от 27.11.2020 г. 

«Организация и управление научно-

методическим обеспечением 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации» 72 ч. (очно-заочная форма с 

применением дистанционных 

образовательных  технологий) 

2 

Галстян  

Овсеп 

Айказович  

Преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Высшее, диплом ТВ № 579822, 

Уссурийское высшее военное 

автомобильное командное училище  СП: 

командная тактическая автомобильных 

войск, КВ: инженер по эксплуатации 

автомобильной техники Рег. № 12890 от 

18.07.1989 г. 

- 

Без  

квалификационной 

категории 

 

36 лет/ 3 

года  

- 



     ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом о проф. переподготовке 3127 

00000119, рег. номер 00463от 07.06.2019 г.  

присвоена квалификация « Педагог 

профессионального образования» право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере « Образование и педагогика» 

ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» Удостоверение о повышении 

квалификации 312700010848, рег. номер 

01121 от 12 июля 2019г. в период с 

08.12.2019 года по 12.06.2019 года. 

«Оборудование и технологии горного 

производства» 40 ч. 

 

 

3 

Бойко Алина 

Владимировна 

 

Социальный 

педагог 

Высшее, диплом ВСГ 5816714 Автономная 

некоммерческая организация высшего 

профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, 

экономики и права»  СП: Психология, 

2011г. 

- Без категории 7 лет/1 год - 

Высшее, диплом ВБА 0637714 

Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Белгородский университет 

потребительской кооперации» 

Направление «Психология» 2010г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 «Психолого-педагогические основы 

социальной работы в образовательной 

организации», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312700026168, рег. номер 

06621 от 06.11.2020 

 

 

 

 

 

 

4 

Невинных 

 Светлана 

Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, диплом 103118 0494188,  

ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский  университет  

СП: 050706 Педагогика и психология, 

КВ: педагог – психолог, 

рег.№ 37, от 16.01.2016 г. 
- 

Первая 

квалификационная 

категория, 

2020 г. 

 

13 лет/9 

лет 

Благодарность МБУК 

 «ЦР района» 

2018 год 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 
ФГАОУ ВПО «БелНИУ» 

Удостоверение о повышении квалиф. 

310400003274, рег. номер 1101-2978 от 

26.02.2016 г. период с 30.06.-08.07.14 г. 



«Анализ и разрешение семейных 

конфликтов в процедуре медиации», 72 ч. 

АНО ДПО «МИГИП», сертификат № 

12604, 2017 г. 

Апрель-октябрь 2017 г., 

Образовательная программа первой 

ступени «Введение в психодраму» 

(знакомство с методом)  

Диплом о проф. переподготовке, ФГАОУ 

ВО «БГНИУ», «Клиническая психология»,  

рег. № 0206-37 от 31.05.2017 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Удостоверение о 

повышении квалификации 662408963467, 

рег. номер 0026447 от 02.03.2019 г. период 

с 25.02.-10.03.2019 г. 

 « Оказание первой помощи» 72 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Удостоверение о 

повышении квалификации 662409154701, 

рег. номер 00305117 от 10.04.2019 г. 

период с 18.03.-10.04.2019 г. « 

Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних» 72 ч. 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»  

Удостоверение о повышение 

квалификации 313100785280, рег. 0289-44 

от 08.02.2020 г. период с 01.02-08.02.2020 

г. « Основы использования 

метафорических ассоциативных карт в 

работе практического психолога» 36ч. 



ОАУ «Институт региональной кадровой 

политики» 

«Организация инклюзивного образования и 

создание специальных условий для 

получения профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 24 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 31300000142 рег. номер 

02245 от 29.06.2020 г. 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

«Доступная среда: от пандуса до учебных 

мини-фирм», 24 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 000000741 рег. номер 771 от 

10.07.2020 г. 

АНО «Институт прикладного анализа 

поведения и психолого-социальных 

технологий»  

Организация и содержание психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и другими 

ментальными нарушениями в учреждениях 

среднего профессионального образования 

на основе доказательных поведенческих 

практикУдостоверение о повышении 

квалификации 772412122369 рег. номер 

1273/20 от 09.09.2020 г. 
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Кильдюшева 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее, Диплом   90 СПА 0450323 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Белгородский государственный институт 

искусств и культуры",  

КВ: Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество; 

СП: руководитель творческого коллектива, 

преподаватель 2013  г. 

- 

Без  

квалификационной 

категории 

2 года /2 

года 
 



ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 «Формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования детей »,72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 3127 00025082, рег. номер 

05148 от 02.10.2020 
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Чемеричина 

 Елена 

Андреевна 

Воспитатель 

Высшее, диплом ЭВ № 006913 

Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольминского, СП: дошкольная педагогика 

и психология,  КВ: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию, 

рег. № 71 от 27.05.1995 г., 

- 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

2020 г. 

24 года /24 

года 

 

Почетная грамота 

администрации Яковлевского 

района, 2017 год 

 

Почетная грамота управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

2019 год 

 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

Среднее профессиональное, диплом МТ № 

052734, Астраханское педагогическое 

училище №2, СП: Дошкольное воспитание, 

КВ: воспитатель детского сада, рег. № 366 

от 05.07.1988 г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение о 

повышении квалификации, рег. номер 260 

от 07.02.2014 г. период с 27.01.-07.02.14 г. 

«Разработка цифровых ресурсов» 72 ч. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Удостоверение о 

повышении квалификации, рег. номер 3839 

от 07.05.2018 г. период с 19.04.-07.05.2018 

г. «Современные подходы к методике и 

содержанию воспитательной работы в 

ПОО» 72 ч. 
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Щербина 

 Наталья 

Васильевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, диплом НК № 21080724 

Славянский государственный 

педагогический институт, КВ: 

преподаватель физической культуры и 

валеологии, СП: физическая культура, рег. 

номер № 26 от 02.02.2002 г. 

- 

Первая 

квалификационная 

категория, 2020 г. 

3 года/ 3 

года 

Почетная грамота управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

2019 год 

 

Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, 2020 год 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Актуальные проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ в 

профессиональных образовательных 

организациях» в объеме 54 ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 312700023943, рег. номер 



04254 от 03.06.2020 г. 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

«Доступная среда: от пандуса до учебных 

мини-фирм», 24 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 000000797 рег. номер 827 от 

10.07.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ центр профессионального 

обучения» (Ханты-Мансийск РФ) 

«Оказание доврачебной помощи», 72 ч. 

Сертификат, № cert-2020/1122-10 

8 

Каширина 

Татьяна 

Викторовна 

  

Воспитатель 

Высшее, Диплом об образовании 

Волгоградский политехнический институт 

СП: Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и ин-ты,  

Квалификация: Инженер - механик 

    ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 «Современные подходы к методике и 

содержанию воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

организациях», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 3127 00025222, рег. номер 

06153 от 09.10.2020 

 

 


