
Мониторинг 

  повышения квалификации педагогическими работниками 

 ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» на 01.09.2021 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Образование Наличие курсов повышения 

Место похождения, тема, объем часов 

Дата 

прохождени

я 

Дата 

окончан

ия 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Год 

оконч

ания 

Руководящий и административно-управленческий персонал 

1.  Бобас Е.В. Директор Курский 

государственный 
педагогический 

университет 

2000 ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», «Управление в сфере образования», 108 ч 

03.10.2018 2021 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок общепрофессиональных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 72 ч 

11.07.2019 2022 

ФГАОУВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», переподготовка «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг по отраслям» 

26.12.2019  

ФГАО УВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», «Управление проектами в 

бережливом производстве», 72 ч 

2021 2024 

2.  Несоютова 

Н.В. 

Заместитель 

директора (УВР) 

Белгородский 
государственный 

университет 

2004 ООО «Столичный учебный центр», «Воспитание и 

социализация: Организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации ФГОС»,72 ч  

16.06.2020     2023 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 72 ч 

08.05.2019 2022 

ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72 ч 

15.01.2019 2022 



3.  Ситнянская 

С.Л. 

Заместитель 

директора 

(УМР) 

Белгородский 

государственный 

университет 

1996 ПензГТУ,  переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании», 288 ч 

17.07.2019 2022 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 

«Соблюдение законодательства при реализации 

образовательных программ», 40 ч 

 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 

«Бережливое управление: углубленные знания», 16 часов 

  05.04.2019 

 

 

22.12-

23.12.2020 

 

  

    2022 

 

 

 

2023 

4.  Юрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора (УР) 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет 

2002 ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», «Основы бережливого 

производства»,18 ч 

11.04.2019 2022 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», по 

программе «Управление образовательной организацией», 

540 ч 

24.12.2019  

ФГАОУВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», переподготовка «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг по отраслям» 

26.12.2019  

ФГАО УВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», «Управление проектами в 

бережливом производстве», 72 ч 

2021 2024 

5.  Куценко С.А. Заместитель 

директора (УПР) 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 
университет 

2003 АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Дуальное обучение в СПО», 72 ч 

2019 2022 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» по 

программе «Управление образовательной организацией»,  

540 ч 

05.05.2020  

ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 

«Проектирование и реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с требованиями 

Вордскиллс Россия и профессиональных стандартов по 

компетенциям», 16 часов 

24.06.2020 2023 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Концептуальные особенности 30.11.2020- 2023 



дуальной системы профессионального образования как 

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

18.12.2020 

6.  Скуратова 

Ирина 

Яковлевна 

Заведующая 

учебной частью 

Высшее, Московская 
ветеринарная 

академия им. К.И. 

Скрябина 

1994 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 

«Доступная среда: от пандуса до учебных мини-фирм», 24 ч 

 

 

 

 

  

10.07.2020 
 

Преподаватели 

7.  Куприянова 

Л.А. 

Преподаватель  Белгородский 
Государственный 

Университет им. 

М.С. Ольминского 

1990 АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Методика преподавания математических 

дисциплин в СПО», 108 ч. 

09.10.2018 2021 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 

«Доступная среда: от пандуса до учебных мини-фирм», 24 ч 

10.07.2020 2023 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» в 

соответствии с ФГОС», 108 ч 

19.12.2018 2021 

8.  Симонова 

А.Н. 

Преподаватель  Среднее 

специальное, 
«Губкинский горный 

колледж» 

2011 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

профессиональная переподготовка «Информатика и икт 

(информационные технологии)», 270 часов 

14.01.2019 2022 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 

«Доступная среда: от пандуса до учебных мини-фирм», 24 ч 

10.07.2020 2023 

9.  Махиборода 

Г.А. 

Преподаватель Белгородский 
государственный 

институт им. М.С. 

Ольминского 

1985 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», «Актуальные проблемы теории и 

методики обучения астрономии в профессиональных 

образовательных учреждениях», 72 ч. 

27.10.2018 2021 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок физики по ФГОС с 

использованием мультимедиа технологий», 72 ч 

23.08.2020 2023 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 10.07.2020 2023 



«Доступная среда: от пандуса до учебных мини-фирм», 24 ч 

10.  Радионов 

А.М. 

Преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

Харьковский 
институт 

механизации и 

электрификации 
сельского хозяйства 

1993 ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера производственного 

обучения) по подготовке водителей автотранспортных 

средств», 72 ч 

08.02.2019 2022 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок общепрофессиональных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 72 ч 

11.07.2019 2022 

11.  Мишустина 

Е.В. 

Преподаватель Образовательное 

государственное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Белгородский 

университет 

потребительской 
кооперации» 

2008 ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», освоила программу 

магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История, 

2 года 

29.01.2019 2022 

ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72 ч 

15.01.2019 2022 

ООО «Столичный учебный центр», «Экономика: Предмет и 

методы экономической теории в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», 108 ч 

14.09.2020-

13.10.2020 

2023 

12.  Голов А.С. Преподаватель ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 

2013 Елецкий Государственный университет им. И.А. Бунина, 

профессиональная переподготовка по программе «Физическая 

культура и спортивная тренировка», 520 ч 

2018  

13.  Толмачева 

Н.М. 

Преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

Харьковский 
техникум легкой 

промышленности 

1983 ООО «Столичный учебный центр», «История: Построение 

современного урока в условиях внедрения ФГОС ООО СОО», 

72 ч 

04.12.2018 2021 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Инклюзивное образование в системе СПО», 

108 ч 

2018 2021 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок профессиональных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 72 ч 

2019 2022 



ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 

«Современные технологии в кондитерском и хлебобулочном 

производстве», 40 ч 

04.10.2019 2022 

14.  Ковалев А.В. Преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

ФГАОУВПО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

2015 ОГАОУ ДПО «БелИРО», Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС, 

72 ч 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Педагогические основы 

деятельности по подготовке водителей автотранспортных 

средств», 72 ч 

20.09.2018 

 

 

 

 

12.10.2020 

по 

23.10.2020 

2021 

 

 

 

 

2023 

15.  Котлярова 

Е.В. 

Преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

ФГООУВПО 
«Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственна
я академия» 

2009 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», «Развитие научно-методических 

компетенций педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций», 36 ч 

 

ФГБОУВО  «ПензГТУ», «Реализация требований ФГОС в 

преподавании общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла», 72 ч 

 

ФГАОУВО «Белгородский государственный технологический 

университет им.В.Г.Шухова», переподготовка «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг по отраслям» 

 

ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72 ч 

26.10.2018 

 

 

 

08.11.2018 

 

 

 

 

26.12.2019 

 

 

22.01.2019 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

16.  Голубов С.И. 

 

 

 

 

Преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

Высшее, 
ФГБОУВПО 

«Белгородский 

государственный 
технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова» 

2009 ФГБОУВО «ПензГТУ», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального образования», 

288 ч 

2020 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Педагогические основы 

деятельности по подготовке водителей автотранспортных 

средств», 72 ч 

12.10.2020 

по 

23.10.2020 

2023 



17.  Карцев Н.С. Преподаватель 

профессиональн

ого цикла 

Высшее, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 
технологический 

университет»  

2020 ФГБОУВО «ПензГТУ», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального образования», 

288 ч 

2021  

Мастера производственного обучения 

18.  Сорокина 

Ю.Ю. 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, 
«Белгородский 

университет 

кооперации, 
экономики и права», 

рег 

2019 АНОДПО «ФИПКиП», профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного обучения», 280 ч 

 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 

как одна из форм реализации ФГОС», 108 ч 

14.08.2020 

 

 

 

 

14.10.2020  

2023 

 

 

 

 

2023  

19.  Горбачев И.А. Мастер 

производственно

го обучения 

ФГОУ СПО 
«Новооскольский 

сельскохозяйственны

й колледж» 

2003 АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок общепрофессиональных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 72 ч 

25.06.2020 2023 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера производственного 

обучения) по подготовке водителей автотранспортных 

средств, 72 ч. 

12.10.2020 

по 

23.10.2020 

2022 

20.  Гудевич И.А. Мастер 

производственно

го обучения 

 

 

 

  

ГОУВПО 
«Белгородский 

государственный 

университет» 

2009 ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 

«Современные технологии в кондитерском и хлебобулочном 

производстве», 40 ч 

04.10.2019 2022 

ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72 ч 

15.01.2019 2022 

21.  Русинов Е.Ю. Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

«Новооскольский 

сельскохозяйственны

й колледж» 

 

2010 ФГБОУВО «ПензГТУ», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального образования», 

288 ч 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Педагогические основы 

деятельности по подготовке водителей автотранспортных 

средств», 72 ч  

22.05.2019 

 

 

 

12.10.2020 

по 

23.10.2020 

 

 

 

 

 

2023 



 

 

 

 

22.  Супрунова 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее, ФГОУВПО 
«Российский 

государственный 

университет туризма 
и сервиса» 

2008 АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 

как одна из форм реализации ФГОС», 72 ч. 

 

ФГБОУВО «ПензГТУ», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и служащих», 288 ч 

28.11.2020 

 

 

 

 

 

12.01.2021 

 

 

2023 

Прочий педагогический персонал 

23.  Рыбакова 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Педагог-психолог ФГАОУВПО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет» 

2015 АНОДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Активные методы в педагогической и 

воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

72 ч 

18.06.2019 2022 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Психолого-коррекционное сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС», 72 ч 

17.06.2020 2023 

24.  Карижская 

Ю.В. 

Социальный 

педагог 

ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 
В.Г.Шухова» 

2017 ФГБОУВО «ПензГТУ», профессиональная переподготовка по 

программе «Социально-педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении», 288 ч  

21.03.2019  

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Психолого-коррекционное сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС», 72 ч 

17.06.2020 2023 

25.  Морозова 

Т.В. 

воспитатель Валуйское 
педагогическое 

училище 

Белгородской обл. 

1987 ФГБОУВО  «ПензГТУ», «Организация воспитательной 

работы в учреждении СПО», 72 ч 

03.09.2018 2021 



26.  Котляров 

П.Н. 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 
технологический 

университет 

им.В.Г.Шухова» 

2015 СОФНИУ «БелГУ» профессиональная переподготовка по 

программе «Образование и педагогика», 520 ч 

03.09.2018 
 

ФГАОУВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», переподготовка «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг по отраслям» 

26.12.2022  

ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,72 ч 

15.01.2019 2022 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 ч 

25.07.2019 2022 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 72 ч 

25.07.2019 2022 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 ч 

25.07.2019 2022 

АНОДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок охраны труда в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 ч 

2019 2022 

 

 


