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Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и
производственной стажировки преподавателями ОГАПОУ
«Белгородский индустриальный колледж»
с 2016 г. по 2018 г.
№
ФИО
п/п
1.
Нечаева
Валентина
Витальевна

Курсы повышения
квалификации
ОГАОУ ДПО БелИРО с
28.09.2017 г. по 14.10.2017
г. по ДПП «Актуальные
проблемы теории и
методики обучения
математике в
профессиональных
образовательных
организациях» в объеме 62
часов.

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.

Производственная
стажировка
31.05.2016 – 14.06.2016 гг., тема
Разработка баз данных
«Автотранспортная компания»
и автоматизированной системы
для работы с ней», 36 часов, ИП
Харченко И.Ф.
19.05.2017 – 24.06.2017 гг., тема
«Разработка базы данных
«Автотранспортная компания»
и автоматизированной системы
для работы с ней», 36 часов,
ООО «ТК-53»
07.05.2018 – 23.05.2018 гг., тема
«Бухгалтерский учет в
программе 1С:Предприятие 8.3
«ООО ТК-53»», 36 часов, ООО
«ТК-53»

2.

3.

Спицына Ольга
Сергеевна

Выручаева
Наталья
Викторовна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
28.09.2017 г. по 14.10.2017
г. по ДПП «Актуальные
проблемы теории и
методики обучения
математике в
профессиональных
образовательных
организациях» в объеме 62
часов.
25.10.2017 г. Сертификат
эксперта по компетенции
«Веб-дизайн»
регионального этапа
Национального чемпионата
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.
ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
08.06.2017 г. по 17.06.2017
г. по ДПП «Разработка и
реализация основных
образовательных программ
профессиональных
образовательных
организаций по ФГОС
ТОП-50, наиболее
востребованных на рынке
труда, новых и
перспективных профессий,
требующих среднего
профессионального
образования» в объеме 52
часов

31.05.2016 – 14.06. 2016 гг.,
тема Модификация Web-сайта
«Транспортная компания ИП
Харченко», 36 часов, ИП
Харченко И.Ф.

19.06.2017 – 24.06.2017 гг., тема
«Создание Webпредставительства «ООО ТК53»», 36 часов, ООО «ТК-53»

21.05.2018 – 02.06.2018 гг., тема
«Обновление базы данных
«Автотранспортная
компания»», 36 часов, ООО
«ТК-53»

22.12.2016 – 23.12.2016 гг., тема
«Управление деятельностью
организации с помощью
технологической платформы
«1С: Предприятие»», 16 часов,
ООО «ТК-53»
10.04.2017 – 25.04.2017 гг., тема
«Методы организации монтажа,
эксплуатации и технического
обслуживания систем
телерадиосвязи и вещания.
Принципы формирования и
распределения вещательных
программ», 36 часов, ФГУП
РТРС филиала «Белгородский
ОРТПЦ»
09.04.2018 – 24.04.2018 гг., тема
«Методы организации монтажа,
эксплуатации и технического
обслуживания систем
телерадиосвязи и вещания.

4.

5.

Шатило
Валентина
Анатольевна

Сапожникова
Галина
Васильевна

ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
университет» с 26.04.2017
г. по 02.06.2017 г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы получения
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья» в
объеме 72 часов

Принципы формирования и
распределения вещательных
программ», 36 часов, ФГУП
РТРС филиала «Белгородский
ОРТПЦ»
03.10.2016 – 15.10.2016 гг., тема
«Информационное и
техническое сопровождение
рабочего процесса на
предприятии», 36 часов, ООО
«МонтажСервис»

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.

02.10.2017 – 25.10.2017 гг., тема
«Информационная
безопасность рабочего процесса
на предприятии», 36 часов,
ООО «МонтажСервис»

ФГБОУ ВО «Московский
политехнический
университет» с 09.10.2017
г. по 27.10.2017 г. по ДПП
«Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям» в
объеме 72 часов.

03.10.2016 – 15.10.2016 гг., тема
«Информационное и
техническое сопровождение
рабочего процесса на
предприятии», 36 часов, ООО
«МонтажСервис»

31.10.2017 г. Свидетельство
на право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по
компетенции «Веб-дизайн и
разработка»

02.10.2017 – 25.10.2017 гг., тема
«Информационная
безопасность рабочего процесса
на предприятии», 36 часов,
ООО «МонтажСервис»

6.

7.

Шершнева
Марина
Александровна

Солдатенко
Мария
Николаевна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
25.09.2017 г. по 30.09.2017
г. по ДПП
«Профессиональная
компетентность педагога в
сопровождении
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в
профессиональной
образовательной
организации» в объеме 36
часов
20.02.2018 г. Сертификат
эксперта по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
ОГАОУ ДПО БелИРО с
09.11.2017 г. по 24.11.2017
г. по ДПП «Актуальные
проблемы теории и
методики обучения в
профессиональных
образовательных
организациях» в объеме 72
часов.
31.10.2017 г. Свидетельство
на право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по
компетенции «Веб-дизайн и
разработка»
25.10.2017 г. Сертификат
эксперта по компетенции
«Веб-дизайн»
регионального этапа
Национального чемпионата
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
20.02.2018 г. Сертификат
эксперта по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

01.11.2016 – 18.11.2016 гг., тема
«Технология использования
прикладного программного
обеспечения», 36 часов, ООО
«Кварта Сервис»

02.10.2017 – 04.12.2017 гг., тема
«Технология разработки
программного обеспечения», 36
часов, ООО научнопроизводственная фирма
«Геос»
01.11.2016 – 18.11.2016 гг., тема
«Технология использования
прикладного программного
обеспечения», 36 часов, ООО
«Кварта Сервис»

8.

Внукова Наталья
Владимировна

9.

Ченская Ирина
Борисовна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.
ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
05.12.2016 г. по 23.12.2016
г. по ДПП «Содержание и
методика преподавания
предмета «Информатика» в
условиях внедрения ФГОС
общего образования» в
объеме 72 часов.

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
05.12.2016 г. по 23.12.2016
г. по ДПП «Содержание и
методика преподавания
предмета «Информатика» в
условиях внедрения ФГОС
общего образования» в
объеме 72 часов.
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
социальный университет» с
01.11.2017 г. по 30.11.2017
г. по ДПП «Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью» в объеме
72 часов.
25.10.2017 г. Сертификат
эксперта по компетенции
«Веб-дизайн»
регионального этапа
Национального чемпионата
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»

02.10.2017 – 04.12.2017 гг., тема
«Технология разработки
программного обеспечения», 36
часов, ООО научнопроизводственная фирма
«Геос»

01.10.2016 – 23.11.2016 гг., тема
«Техническое обслуживание
средств вычислительной
техники», 72 часа, ООО
«Экостройматериалы»
02.10.2017 – 04.12.2017 гг., тема
«Технология разработки
программного обеспечения», 36
часов, ООО научнопроизводственная фирма
«Геос»
05.12.2016 – 16.12. 2016 гг.,
тема «Офисные технологии в
практике преподавателя ПОО»,
32 часа, ООО «СПК Рисал»

07.10.2017 – 18.11.2017 гг., тема
«Офисные технологии в
практике преподавателя СПО»,
32 часа, Управление
государственного жилищного
надзора Белгородской области

10.

Третьяк Ирина
Юрьевна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
20.04.2017 г. по 06.05.2017
г. по ДПП «Актуальные
проблемы теории и
методики обучения в
профессиональных
образовательных
организациях» в объеме 72
часов.

03.10.2016 – 15.10.2016 гг., тема
«Информационное и
техническое сопровождение
рабочего процесса на
предприятии», 36 часов, ООО
«МонтажСервис»

22.03.2017 г. Свидетельство
на право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по
компетенции
«Программные решения
для бизнеса»
12.2017 г. Сертификат
эксперта по компетенции
«Веб-дизайн»
регионального этапа
Национального чемпионата
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.

11.

Киреева Ольга
Владимировна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.

09.10.2017 – 01.11.2017 гг., тема
«Организация работы систем
диспетчерского управления с
использованием технологий,
обеспечивающих
информационную
безопасность», 72 часа,
Белгородский региональный
центр связи Воронежской
дирекции связи Центральной
станции связи – филиал ОАО
«РЖД»
25.09.2017 – 18.10.2017 гг., тема
«Бухгалтерский учет в
программе 1С:Предприятие
8.3», 72 часа, «ООО ТК-53»
14.05.2018 – 25.05.2018 гг., тема
«Создание Webпредставительства «ООО ТК53»», 36 часов, «ООО ТК-53»

12.

Кривцова
Валентина
Николаевна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
12.09.2016 г. по 16.09.2016
г. по ДПП «Автоматизация
трехмерного
проектирования в
образовательных
организациях» в объеме 40
часов.

18.10.2016 – 03.11.2016 гг., тема
«Проектирование
технологических процессов
производства сварных
соединений», 32 часа, ООО
«Спецгазсервис»

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
28.09.2017 г. по 14.10.2017
г. по ДПП «Актуальные
проблемы теории и
методики обучения
математике в
профессиональных
образовательных
организациях» в объеме 62
часов.

23.10.2017 – 03.11.2017 гг., тема
«Работа теплотехнического
оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения», 36 часов,
ООО «Русагро-Инвест»

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.
13.

Глухова Людмила
Алексеевна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
12.09.2016 г. по 16.09.2016
г. по ДПП «Автоматизация
трехмерного
проектирования в
образовательных
организациях» в объеме 40
часов.

03.10.2016 – 15.10.2016 гг., тема
«Информационное и
техническое сопровождение
рабочего процесса на
предприятии», 36 часов, ООО
«МонтажСервис»

14.

Рыжкова Галина
Александровна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
12.09.2016 г. по 23.09.2016
г. по ДПП «Содержание и
методика преподавания
предмета «Информатика» в
условиях внедрения ФГОС
общего образования» в
объеме 72 часов.

19.12.2016 – 24.12.2016 гг., тема
«Создание текста в MicroSoft
EXCEL», 36 часов, ОГБУЗ
«Детская областная
клиническая больница»
13.11.2017 – 25.11.2017 гг., тема
«Обработка данных с помощью
системы управления базами
данных ACCESS», 16 часов,
ООО «Электромонтаж»

15.

Кармолицкая
Людмила
Александровна

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
03.04.2017 г. по 07.04.2017
г. по ДПП «Автоматизация
трехмерного
проектирования в
образовательных
организациях» в объеме 40
часов
ОГАОУ ДПО «БелИРО» с
01.06.2018 г. по 08.06.2018
г. по ДПП
«Организационно-правовые
вопросы обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ,
разработка адаптированных
программ» в объеме 54
часов.
___

Директор ОГАПОУ
«Белгородский индустриальный коллед)

17.10.2017 - 10.11.2017 гг., тема
«Проектирование
технологических процессов
производства сварных
соединений», 72 часа, ООО
«Русагро-Инвест»
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