
 

 

 

Условия для организации профессионального обучения: 

 нормативно-правовые (Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1 №0001216, 

регистрационный номер 6558, от  "10" марта 2015 г. ,  свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 

№0000460 , регистрационный номер 3888 от  19.03.2015 г., приказ УО от «14» сентября 2015 г. № 1112 «Об организации 

профессионального обучения учащихся общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа в 

2015/16 учебном году») 

 

 кадровые: 
№ 

п/п 

ФИО Образование Специальность по диплому Преподаваемый предмет 

1 Фильченко 

Алексей Дмит-

риевич 

среднее специальное, Калиновский сельскохо-

зяйственный техникум, механизация сельского 

хозяйства 1997 г;  

слесарь-монтажник Водитель автомобиля ка-

тегории «В» (Вождение 

автомобиля) 

2 Пикин Николай 

Николаевич. 

среднее профессиональное, Киевское професси-

онально-техническое училище №24, 1974 год; 

 

монтажник приборов и аппаратов  

автоматического контроля, регу-

лирования и управления 

Водитель автомобиля ка-

тегории «В» (Вождение 

автомобиля) 

3 Васютин Сергей 

Михайлович. 

среднее профессиональное ,  Старооскольское  

профессионально-техническое училище №21, , 

1990 год;  

автомеханик Водитель автомобиля ка-

тегории «В» (Вождение 

автомобиля) 

4 Каракулин Ана-

толий Василье-

вич  

ПУ-9 , №4890  Курсы переподготовки и методи-

ческой подготовки мастеров производственного 

обучения  вождению автотранспорта. Методика 

вождения автотранспортных средств, 01.07.2005 

года 

мастер производственного обуче-

ния  вождению автотранспорта 

Водитель автомобиля ка-

тегории «В» (Вождение 

автомобиля) 

5 Вирютин Сергей 

Егорович 

среднее профессиональное,  Рыльский совхоз-

техникум им. Кулакова Ф.Д., 1982 год 

механизация сельского хозяйства Водитель автомобиля ка-

тегории «В» (Вождение 

автомобиля) 

6 Багрова Зинаида 

Григорьевна 

высшее, Белгородский технологический инсти-

тут строительных материалов  

инженер-технолог, 

учитель начальных классов с до-

Водитель автомобиля ка-

тегории «В» 



 им. И.А.Гришманова,  

Белгородский государственный университет  

полнительной специальностью  

«Учитель русского языка и лите-

ратуры» 

 

8 Хивренко Ирина 

Валентиновна 

высшее, Елецкий государственный университет 

им. Бунина 

историк, преподаватель истории Делопроизводитель 

9 Деренько Елена 

Александровна 

высшее, Донецкий национальный университет   менеджмент производственной 

сферы, инженер-экономист 

Делопроизводитель 

10 Прошина Елена 

Сергеевна 

 

среднее специальное, Педагогический колледж; 

 

педагог доп. образования в сфере 

творческой культуры по специали-

зации «Хореография» 

Демонстратор одежды  

11 Агапова Сера-

фима Викторов-

на 

 

Высшее, Белгородский механико- технологиче-

ский колледж; 

Белгородский государственный университет 

техник-технолог швейного произ-

водства; 

учитель начальных классов, учи-

тель русского языка и литературы 

Швея 

 

 программно-методические (программы, учебники и т.д.). 

УМК по профессиональной подготовке на 2015-2016 учебный год. 
№ Клас Специальность               Программа                               Учебник  

Название Автор Год 

издан

ия 

Название Автор Год 

издан

ия 

1 11 Швея Примерная 

программа 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся X-XI 

классов 

Н.Г.Кунькова, 

Т.Н.Бутко  

2006. Материаловедение швейного 

производства: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования.- М: 

Издательский центр «Академия».  

 Швейное оборудование: учебное 

пособие.-Р-н-Д: «Феникс» 

Н.А. 

Савостицкий. 

Э.К. Амирова. 

 

 Суворова О.В. 

 

2008. 

 

 

 

 2007 

 



общеобразовательных 

учреждений по 

профессии «Швея». 

Федеральный 

институт развития 

образования 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. Москва,  

 Этика деловых отношений. М: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2009 

(Профессиональное образование) 

 Технология швейных изделий: 

Учеб.пособие для сред. Проф. 

Учеб. заведений. - М.:  

Издательский центр  «Академия» 

Изготовление женской легкой 

одежды: учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия» 

 Борисов В.К.  

 

 

Э.К. Амирова 

А.Т.Труханова. 

 

 

В.Высоцкая  

 

2009 

 

 

 2008 

 

 

 

2008. 

 

 

2 10-11 Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

Примерная программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В».  

Утверждена 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

26 декабря  

2013г. № 1408 

2013г Правила дорожного движения.-

М.:ООО «Книжное издательство 

«За рулем»,.: -224 с. 

 Устройство и техническое 

обслуживание легковых 

автомобилей: Учебник водителя 

транспортных средств категории 

«В» М.: , Издательский центр  

«Академия»,.- 80с. 

Правила дорожного движения 

Российской Федерации с 

иллюстрациями ООО «Альберг 

98»,  

 Учебник водителя транспортного 

средства категории «В», Основы 

управления автомобилем и 

безопасность движения М: 

издательство «Академия»и «За 

рулем» 

..Первая доврачебная медицинская 

помощь: Учебник водителя 

автотранспортных средств 

категории «А», «В» , «С», «D», 

Н.Я.Жульнев. 

 

 

 

 

В.А.Родичев . 

А.А.Кива. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Ю.И. Шухман. 

 

 

 

Н.Николаенко 

 

 

2005 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010  

 

 

 

2007 

 

 



«Е». / В.Н. Николаенко, Г.А. 

Блувштейн, Г.М. Карнаухов. - 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия» 

Экзаменационные билеты для 

приема теоретических экзаменов 

на право управления 

транспортных средств категории 

«А» и «В» с комментариями. . М.: 

«Рецепт-Холдинг»  

 

 

 

Г.Б.Громоковск

ий, 

С.Г.Бичмманов, 

Я.С.Репин  

 

 

 

2008

. 

 

 

 

2009 

3 11 Демонстратор 

одежды 

Сборник учебных 

планов и программ 

для 

профессиональной 

подготовки рабочих 

по профессии 

«Демонстратор 

одежды»  

Кабышева 

С.А.,  

2003  Этика деловых отношений. М: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2009 

(Профессиональное образование) 

Моделирование причесок и 

декоративная косметика: учеб. 

пособие для сред. проф. учеб. 

заведений. М: Издательский центр 

«Академия» 

 Моделирование и художественное 

оформление одежды. –М.: 

Академия 

.Экономика. Базовый курс. –М.: 

Вита-Пресс, 2013  

Борисов В.К.,  

 

Черниченко 

Т.А., 

Плотникова 

И.Ю. 

 

Ермилова В.В. 

 

 

Липсиц И.В 

2009 

 

2006 

 

 

 

 

2010 

 

  

2013 

 

4 10-11 Делопроизводи

тель 

Сборник учебных 

планов и программ 

для 

профессиональной 

подготовки 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ.  

Кабышева 

С.А. 

2003  Делопроизводство. Изд.центр 

«Академия» 

 Справочник по делопроизводству, 

архивному уделу и основам 

работы на компьютере –М – СПб.: 

«Издательский дом Герда»  

.Экономика. Базовый курс. –М.: 

Вита-Пресс, 2013  

Этика деловых отношений. М: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2009 

Ленкевич Л.А. 

 

 

Павлюк Л.В.  

 

 

 

 

Липсиц И.В 

 

2013 

 

 

2006  

 

 

 

2013 

 

 



(Профессиональное образование) 

 

  Компьютерное делопроизводство 

и работа с офисной техникой. 

Учебный курс. –СПб.: Наука и 

техника 

Борисов В.К. 

 

.Козлов Н.В. 

2009 

 

 

 2007; 

 

 

 

 


