
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) 

Образование Должность Направление 
деятельности с 
указанием вида 

деятельности, вид 
спорта 

стаж 
работы в 
данной 

должности 

Квалификационная 
категория, 

датаполучения 

Курсы повышения 
квалификации  

в ОГАОУ ДПО БелИРО,  
дата прохождения (полностью),  

кол-во часов 

Курсы повышения 
квалификации  
за пределами 
г.Белгорода  

(в т.ч. 
дистанционные) 

город, учреждение, 
дата прохождения 

(полностью),  
кол-во часов)  

за 2016 и 2017 годы 

1 Антонова 
Татьяна 
Анатольевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
08.07.1986 
«Биология» 
учитель биологии 

Педагог доп обр. художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

30 лет 13.03.14 высшая, пр 
841 от 14.03.14 

ПДО 21.11.16-02.12.16 72 ч. 8981 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ педагога 

  

2 Антонова 
Дарья 
Юрьевна 

Среднее специальное 
БГПК 
«Информатика», учитель 
информатики 
2015 

Педагог доп обр. социально-
педагогическая, 
театр 

0 лет 10 
мес. 

  пдо 20.03.-07.04.2017 
72 ч 
№ 3102 совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования 
детей 

  

3 Бабченко 
Татьяна  
Сергеевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
университет 
29.06.2006 
«Социальная работа» 
специалист по социальной работе с 
семьѐй и детьми 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

7 лет 12.05.2016 высшая 
пр.от 16.05.16 
№1707 

пдо 16.10-20.10.2017      36 ч. № 
3127 совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

4 Балдина Ирина 
Владимировна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
09.07.1993 
«Биология» 
учитель биология 

Зам.директора   12 лет зам - 26.04.17, 
высшая, пр. 690 от 
03.05.17       пдо - 
20.04.17 высшая 
пр.от 27.04.17 
№1272 

зам. - 11.04.16-22.04.16 72 ч. 
№3914 управление и функц. 
Обр.учр. На основе 
стратег.менеджмента;               

  

  Балдина Ирина 
Владимировна 

  педагог доп.обр   26 лет пдо - 20.04.17 
высшая пр.от 
27.04.17 №1273 

 пдо - 27.04-15.05.2015 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 72 ч. 

  

5 Богатырева 
Полина 
Сергеевна 

Высшее, Белгородский 
государственный педагогический 
институт 
18.05.1993 
«Дошкольная педагогика и 
психология», методист 
дошкольной педагогики и 

Педагог доп обр. художественная, 
ИЗО 

4 года 08.09.2015 соотв.з/д пдо 05.06.17-16.06.17    72 ч.  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;           
пдо 27.10,14-07,11,14 72 ч. №5560  
компьютерная графика в образ. 
Процессе худ.направленности;  
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6 Бровенко 
Светлана 
Алексеевна 

Высшее Белгородский 
государственный университет 
02.07.1999 
«География» 
учитель географии и биологии, 
специальность география 

Педагог доп обр. художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

17 лет 10.12.15 первая, 
пр.от 15.12.2015 
№5072 

пдо 13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1517 совершенствоание 
методики и содержания доп.обр. 

  

7 Бут Инна 
Степановна 

Среднее специальное Астраханское 
педагогическое училище 
30.06.1987  
Преподавание в начальных классах 
учитель начальных классов 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

10 лет 22.01.2015, первая, 
пр.от 23.01.15 № 
221 

 27.04.15-15.05.15 72 ч. №3265 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

8 Волобуева 
Ирина 
Николаевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
университет 
03.06.1998 
«Дошкольная педагогика и 
психология» преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, воспитатель 

педагог 
дополнительного 
образования 

туристско-
краеведческая, 
патриоты Белогорья 

32 года пед-орг.13.03.14 
высшая, пр. от 
14.03.14 № 841, пдо 
соотв. 

13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1518 совершенствоание 
методики и содержания доп.обр. 

  

9 Гаврилюк 
Виктория 
Анатольевна 

СС, БГИК , 11.06.2003, СОЦ.-
КУЛЬТ.деятельность и худ.нар.тв-
во, педагог-организатор, 
постановщик театр.представл. 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

9 лет 08.10.2014 соотв. з/д  п-о 18.09.17-29.09.17  72 ч. 
совершенствоание детяльености 
детской общественной 
организации;   

  

10 Галич Ольга 
Григорьевна  

БГИКИ, 2005, нар.худ.тв-во Педагог доп обр. естественнонаучная, 
экология 

5 лет 14.05.2015, первая, 
пр.от 15.05.15 
№2257 

пдо 16.10-20.10.2017      36 ч. № 
3127 совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

11 Галустян 
Любовь 
Леоновна 

Высшее 
Кутаисский государственный 
педагогический институт им.  
«Русский язык и литература» 
преподаватель русского языка и 
литературы 
1975 

Педагог доп обр. социально-
педагогическая, 
журналистика 

1 год пдо - б/к, принята с 
01.09.16 г. ; апрель 
2014 (высшая 
"воспитатель") 

13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1519  совершенствоание 
методики и содержания доп.обр. 
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12 Гарбузова 
Наталья 
Ивановна 

Высшее БелГУ 
«Государственное и муниципальное 
управление», менеджер 
2008 

Педагог доп обр. художественная, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

1 год принята с 01.09.16 пдо 17.04-28.04.2017 
72 ч совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей  

  

13 Гордеев 
Александр 
Алексеевич 

Высшее Московский финансово-
экономический институт 
29.06.1982 
«Планирование промышленности» 
экономист  

Педагог доп обр. социально-
педагогическая, 
интеллектуальные 
игры 

18 лет соответствие з/д 
11.04.13 пр от 
17.04.13 №822 

пдо 23.03.15-03.04.15 72 ч №2089 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

14 Грицаева 
Татьяна 
Васильевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт  
08.07.1987 
«Биология» 
учитель биологии 

Зам.дир.,                        13 лет зам.дир - 01.02.13 
высшая, пр. 
от01.02.13 № 330;   

  зам.дир.- АНО 
«Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
03.04.-17.04.2017 
72 ч 
"Трудовое 
законодательство и 
управление охраной 
труда в 
образовательном 
учреждении" 

  Грицаева 
Татьяна 
Васильевна 

                     пдо естественнонаучная, 
экология 

21 год пдо - соотв. 
25.05.16 

пдо - 27.04-15.05.2015 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр. 

  

15 Гусева Нина 
Михайловна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
01.07.1989 
«Биология и химия» 
учитель биологии и химии 

Педагог доп обр. естественнонаучная, 
экология 

28 лет 11.04.13 первая, 
пр.от 17.04.13 №822 

пдо 16.10-20.10.2017      36 ч. № 
3127 совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей;     
23.03.15-03.04.15 72ч. №2093 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 
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16 Гусева Ирина 
Владимировна 

Высшее, Комсомольский-на Амуре 
государственный педагогический 
институт 
22.06.1984 
«общетехнические дисциплины и 
труд, учитель 

Педагог доп обр. художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

2 года 25.02.14, первая, 
расп. От 21.03.14 
№448 

16.11.15-11.12.15 144 ч № 6280 
орг-пед условия повыш.качества 
преподавания ИЗО в 
обр.учреждении в проц 
реализации ФГОС 

  

17 Деминова 
Марина 
Валерьевна 

Среднее специальное 
Воронежское музыкальное училище 
30.06.1994 
«Гитара» 
преподаватель детской 
музыкальной школы 

Педагог доп обр. художественная, 
гитара 

31 год 29.01.16 №4 соотв. пдо 13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1517 совершенствоание 
методики и содержания доп.обр. 

  

18 Древова 
Любовь 
Аркадьевна 

Среднее специальное 
Обоянское педагогическое училище 
29.06.1969 
«Дошкольное воспитание» 
воспитатель детского сада 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

21 год 08.10.14 №1 соотв. п-о 07.12.15-18.12.15 72 ч №7066  
совершенстваоние 
деят.дет.общест.орг-ции 

  

19 Дубровская 
Ольга 
Владимировна 

Высшее  
Ухтинский индустриальный 
институт 
18.06.1987 
«Гидрогеология и инженерная 
геология» 
горный инженер-гидрогеолог 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

6 лет 08.10.14 №1 соотв. пдо 16.10-20.10.2017      36 ч. № 
3127 совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

20 Дубровская 
Евгения 
Федоровна 

ухтинский гос.технический 
университет, 04.10.10 специалист 
по физ.культуре и спорту 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

6 лет выход из  д/о  с 
01.09.16 

14.11.16-25.11.16 72 ч № 8448 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

21 Ермоленко 
Валентина 
Николаевна 

Неоконченное высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
1979 
Специальность «Иностранный 
язык», учитель иностранного языка 

Пед.-
организатор 

социально-
педагогическая, 
англ.яз 

38 лет 12.03.15 первая, пр.. 
От 12.03.15 №1046 

пдо 16.10-20.10.2017      36 ч. № 
3127 совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей,              
п-о 10.11.14-21.11.14 72ч №5822 
совершенст.деят. детской общест 
орг-ции 
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22 Зотова 
Наталья 
Вячеславовна 

Среднее специальное 
БМТТ 
28.02.1988 
«Трикотажное производство» 
техник-технолог  

Пед.-
организатор 

художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

6 лет 13.11.15 №2 соотв. пдо 28.03.16-08.04.16 72 ч №3180 
психол.-пед компеетентность 
педагога в сопровожд. Детей с 
ОВЗ в усл. Интеграции в 
обр.среду;      п-о  18.05-
29.05.2015 
совершенств.деят.дет.общест.орг-
ции 

  

23 Зыбина 
Евгения 
Леонидовна 

Высшее 
Белгородский государственный 
университет 
30.05.2006 
«Дошкольная педагогика и 
психология» 
преподаватель дошкольной 
психологии и педагогики, учитель-
логопед 

Педагог доп обр. художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

19 лет 10.12.15 первая, 
пр.от 15.12.2015 
№5072 

пдо 05.06.17-16.06.17    72 ч.  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;       
Резерв кадров  - 24.10.2016-
28.04.2017 
280 ч 
№ 286 менеджмент в 
образовании 

  

24 Калашников 
Виктор 
Иванович 

Высшее 
Московский институт физкультуры 
26.06.1973 
«Физическая культура и спорт» 
преподаватель физической 
культуры 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

24 года 13.12.12 соотв. Пр 
от 17.12.12 №3673 

07.12.15-18.12.15 72 ч №7071 
совершенствоание 
деятельн.дет.общест.орг. 

  

25 Калашникова 
Наталья 
Ивановна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
04.07.1972 
«Математика и физика» 
учитель математики и физики 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

33 года 11.04.13 соотв. Пр. 
от 17.04.13 №822 

п-о 18,05,15-29,05,15 72ч №3721 
совершенствоание 
деятельн.дет.общест.орг. 
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26 Капустникова 
Елена 
Александровна 

Среднее специальное 
Белгородский педагогический 
колледж 
01.07.1994 
«Преподавание в начальных 
классах» 
учитель начальных классов 

Пед.-
организатор 

художественная, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

23 года 08.09.15 №1 соотв. пдо - 19,09.16-30,09,16 72 ч 
№6083 орг-пед условия 
повыш.качества преподавания 
ИЗО в обр.учреждении в проц 
реализации ФГОС;   п-о сентябрь 
2016 г. совершенствование 
деятльености дет.общест.орг-ции 

  

27 Ковалевский 
Эдуард 
Федорович 

высшее6, ХИМСХ, 1958 
электрификация с/х производства, 
инженер-электрик 

пдо социально-
педагогическая, 
интеллектуальные 
игры 

9 мес б/к     

28 Колупаев 
Анатолий 
Григорьевич 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
30.06.1970 
«Математика и физика» 
учитель математики и физики 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

14 лет 08.09.15 №1 соотв. п-о 07,12,15-18,12,15 72 ч №7074 
овершенствование деятльености 
дет.общест.орг-ции 

  

29 Колупаева 
Татьяна 
Аркадьевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
31.07.1980 
«Биология» 
учитель  
биологии средней школы 

директор   38 лет директор - 02.12.14 
высшая пр. от 
25.12.14 №1733;    

  дир. - АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
03.04.-17.04.2017 
72 ч 
"Трудовое 
законодательство и 
управление охраной 
труда в 
образовательном 
учреждении" 

  Колупаева 
Татьяна 
Аркадьевна 

  пдо художественная, 
вокал 

44 года пдо - 12.05.2016 
первая пр.от 
16.05.16 №1708 

     пдо 27.04.15 
овершенствование деятльености 
дет.общест.орг-ции 

  



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) 

Образование Должность Направление 
деятельности с 
указанием вида 

деятельности, вид 
спорта 

стаж 
работы в 
данной 

должности 

Квалификационная 
категория, 

датаполучения 

Курсы повышения 
квалификации  

в ОГАОУ ДПО БелИРО,  
дата прохождения (полностью),  

кол-во часов 

Курсы повышения 
квалификации  
за пределами 
г.Белгорода  

(в т.ч. 
дистанционные) 

город, учреждение, 
дата прохождения 

(полностью),  
кол-во часов)  

за 2016 и 2017 годы 

30 Конасов 
Руслан 
Андреевич 

Высшее 
Ухтинский государственный 
технический университет 
19.06.2010 
«Теплоснабжение и вентиляция» 
инженер ТГСиВ, 
профессиональный танцор 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

6 лет 08.10.14 №1 соотв. пдо 14.11.16-25.11.16 72 ч №8450 
овершенствование методики и 
содерж.доп.обр.детей 

  

31 Костенко 
Таисия 
Ивановна 

Среднее специальное 
БКПУ 
клубный работник 
27.12.1985 
«Культурно-просветительская 
работа» 
Клубный работник, руководитель 
самодеятельного 
хореографического коллектива 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

24 года 12.05.2016 высшая 
пр.от 16.05.16 
№1707 

пдо 16.10-20.10.2017, 36 ч. №3127 
совершенствование методики и 
содерж.доп.обр.детей; 

  

32 Крылова 
Виктория 
Алексеевна 

Высшее  
БГУ 
учитель 12.07.1996 
«Педагогика и методика начального 
образования» 
учитель начальных классов 
учитель средней школы 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

4 года 14,04,16 первая пр 
от 15.04.16 №1370  

пдо 13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1525 вершенствование 
методики и содерж.доп.обр.детей 

  

33 Кузнецова 
Надежда 
Васильевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт  
05.07.1982 
«Биология и химия» 
учитель биологии и химии 

Педагог доп обр. естественнонаучная, 
экология 

35 лет 08.10.14 №1 соотв. пдо 18.04.16-29.04.16 72ч №4370 
вершенствование методики и 
содерж.доп.обр 
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Квалификационная 
категория, 

датаполучения 

Курсы повышения 
квалификации  

в ОГАОУ ДПО БелИРО,  
дата прохождения (полностью),  

кол-во часов 

Курсы повышения 
квалификации  
за пределами 
г.Белгорода  

(в т.ч. 
дистанционные) 

город, учреждение, 
дата прохождения 

(полностью),  
кол-во часов)  
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34 Курлова 
Людмила 
Васильевна 

высшее, БГИКИ 09.06.2009 
нар.худ.творчество, рук-ль 
этнокультурного центра, 
преподаватель 

Пед.-
организатор 

художественная, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

4 года 24.04.15 №4 соотв. п-о 18.09.17-29.09.17  72 ч. 
совершенствоание детяльености 
детской общественной 
организации;             пдо 13.04.15-
24.04.15 72 ч №2876 содержание 
и технологии доп.худ.обр.детей в 
усл.реализации ФГОС 

  

35 Лагутина 
Ольга 
Ивановна 

Высшее, Белгородский 
государственный педагогический 
институт 
18.05.1993 
«Дошкольная педагогика и 
психология», методист 
дошкольной педагогики и 
психологии 

Педагог доп обр. художественная, 
ИЗО 

12 лет 20.04.17 высшая, пр 
от 27.04.17 №1272 

пдо 26,10,15-06,11,15 72 ч №5754 
содержание и технологии 
доп.худ.обр.детей в 
усл.реализации ФГОС 

  

36 Ливенцова 
Надежда 
Ивановна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
05.07.1990 
«Биология» 
учитель биология 

Пед.-
организатор, пдо 

досуговая 
деятельность, 
естественнонаучная, 
экология 

33 года 08.10.14 №1 соотв. 27,04,15-15,05,15 72 ч №3282  
совершенств.методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

37 Лотарева 
Ольга  
Владеленовна 

Высшее 
Харьковский сельскохозяйственный 
институт 
26.02.1988 
«Землеустройство» 
инженер-землеустроитель  

методист, пдо досуговая 
деятельность, 
естественнонаучная, 
экология 

11 лет  пдо - 20.04.17 
первая пр от 
27.04.17 №1272 

ПДО 21.11.16-02.12.16 72 ч. 8981 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФес. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ педагога; 
методист - 16.05-27.05.2016 
управление метод раб.обр.орг.  

  

38 Лотарев 
Александр 
егорович 

высшее, московский 
технологический институт мясной и 
молочной промышл. 24.06.77 г. , 
машины и аппараты пищевых 
производствинженер-механик 

Зам.директора   4 года   23.01.17-03.03.17 
проф.переподготовка "специалист 
в сфере закупок" 
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39 Массольд 
Екатерина 
Дмитриевна 

Среднее специальное 
Кокчетавское культурно-
просветительское училище 
24.06.1989 
«Организатор культурно-
просветительской работы» 
организатор культурно-
просветительской работы 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

15 лет 14,11,13 первая, пр. 
от 18.11.13 №2897 

пдо 13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1527  
вершенствование методики и 
содерж.доп.обр.детей 

  

40 Медведева 
Зинаида 
Петровна 

Высшее  
БГПИ 
04.07.1986 
«Биология и химия» 
учитель биологии и химии 

Пед.-
организатор, пдо 

туристско-
краеведческая, 
краеведение 

31 год 14,04,16 высшая  пр 
от 15.04.16 №1370  

п-о 10-21.11.2014 
соверш.деят.дет.общест.орг;    

пдо - 13,06,16-
15,09,16    72 ч  
современныен 
образовательные 
технологии в работе 
учителя, ООО Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп, 
Москва  

41 Медведева  
Елена 
Николаевна 

высшее, БГНИУ, 07.07.15, 
математик-программист 

Педагог доп обр. художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

4 года   пдо 13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1528 соверш.метод и 
содерж.доп.обр 

  

42 Михайличенко 
Маргарита 
Олеговна 

Высшее  
Орловский филиал МГИК 
07.07.1989 
«Культурно-просветительская 
работа» 
культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
танцевального коллектива 

пдо  художественная, 
хореография 

11 лет 08,09,15 №1 соотв. пдо 05.06.17-16.06.17    72 ч.  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;              
п-о  07,12,15-18,12,15 72 ч №7077 
соверш.деят.дет.общест.орг 

  

43 Македон 
Наталья 
Владимировна 

высшее, ЦСХИ, 1990, архитектура и 
планировка, архитектор 

пдо художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

9 мес. б/к     
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(полностью) 

Образование Должность Направление 
деятельности с 
указанием вида 

деятельности, вид 
спорта 

стаж 
работы в 
данной 

должности 

Квалификационная 
категория, 

датаполучения 

Курсы повышения 
квалификации  

в ОГАОУ ДПО БелИРО,  
дата прохождения (полностью),  

кол-во часов 

Курсы повышения 
квалификации  
за пределами 
г.Белгорода  

(в т.ч. 
дистанционные) 

город, учреждение, 
дата прохождения 

(полностью),  
кол-во часов)  

за 2016 и 2017 годы 

44 Нерубенко 
Геннадий 
Петрович 

Среднее специальное 
Белгородское музыкальное 
училище 
29.06.1982 
«Гитара» 
Руководитель самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель музыкальной школы 
по классу гитара 

Педагог доп обр. художественная, 
гитара 

21 год 08,10,14 №1 соотв. пдо 17.04-28.04.2017 
72 ч совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

45 Огиенко 
Татьяна 
Владимировна 

высшее, БГИКИ 28.06.2016 
нар.худ.КУЛЬТУРА, бакалавр 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

1 год,       

46 Очиткова 
Елена 
Геннадьевна  

высшее, БГПИ им ольминского, 
07.07.1995, педагогика и методика 
нач образ, учитель нач кл. 

методист, пдо художественная 
декоративно-
прикладное 
творчество 

3 года методист  14,04,16 
первая пр от 
15.04.16 №1370  

пдо - 27,04,15-15,05,15 72 ч 
№3284 совершенствоание 
методики и содержания 
доп.обр.детей; методист - 26.01-
06.02.15 управление метод 
работой в обр.учреждении, 
15.05.17-19.05.17         24 часа 
внутришкольный аудит 
образовательной организации  

  

47 Ошнуров 
Николай 
Анатольевич 

ВЫСШЕЕ, БГИКИ 26.06.2014 
нар.худ.тв-во. Режиссер 
любит.театра, преподаватель   

Педагог доп обр. художественная, 
театр 

6 лет 15.09.16 высшая пр. 
от 21.09.16 №3028 

07,12,15-18,12,15 72 ч №7031 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

48 Пахомова 
Нина 
Александровна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
23.06.1991 
 «Физическая культура» 
учитель  

Пед.-
организатор 

социально-
педагогическая, 
досуг 

39 лет 12.03.15 первая, пр.. 
От 12.03.15 №1046 

пдо  17.04-28.04.2017 
72 ч совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей; пед-
орг - 07.12.15-18.12.15 
совершенствоание 
деят.дет.общест.орг. 
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49 Плужникова 
Ирина 
Николаевна 

Среднее специальное 
Белгородское педагогическое 
училище 
01.03.1983 
«Воспитание в дошкольных 
учреждениях» 
воспитатель дошкольных 
учреждений 

Педагог доп обр. художественная, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

9 лет 10.12.15 первая, 
пр.от 15.12.2015 
№5072 

пдо 17.04-28.04.2017 
72 ч совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

50 Прохорова  
Инна 
Владимировна 

Высшее  
Пермский государственный 
педагогический институт 
23.04.1993 
«Дошкольная педагогика и 
психология» 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

16 лет 14.11.13 первая, пр. 
от 18.11.13 № 2897 

пдо 05.06.17-16.06.17    72 ч.  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;      
05.06.17-16.06.17  72 ч  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

51 Решетникова 
Татьяна 
Ивановна 

СС, Белг. культпросветучилище , 
04.07.1979, культурно-
просветит.работа, клубный 
работник, рук-ль 
самодеят.хореограф.коллектива. 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

04.04.2017   пдо 05.06.17-16.06.17    72 ч.  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;  

  

52 Романова 
Елена 
Анатольевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
университет 
04.07.2000 
«Педагогика и методика начального 
образования» 
учитель начальных классов 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

9 лет 13.02.15 №3 соотв. п-о 07.12.15-18.12.15 72 ч №7085 
совершенствоание 
деят.дет.общест.орг. 

  

53 Романова 
Юлия 
Анатольевна 

Высшее  
Белгородский государственный 
университет 
14.06.2006 
«Биология с дополнительной 
специальностью география» 
учитель биологии и географии 

методист, пдо естественнонаучная, 
экология 

7 лет 11.04.13 первая, пр. 
от 17.04.13 №822 

пдо 20.03.-07.04.2017 
72 ч. 
№ 3121 совершенствоание 
методики и содержания 
доп.обр.детей; методист - 
31.10.16-18.11.16 управление 
метод работой в обр. орг. 
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54 Самонь Лилия 
Валерьевна 

Среднее специальное 
Белгородское педагогическое 
училище  
26.06.1997 
«Труд» 
учитель обслуживающего труда в 
основной общеобразовательной 
школе, воспитатель группы 
продлѐнного дня 

Педагог доп обр. художественная, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

19 лет 20.04.17 первая пр 
от 27.04.17 №1272 

пдо 16.10-20.10.2017      36 ч. № 
3127 совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

55 Самсоненко 
Марина 
Николаевна 

СС, БГИИК, 28.06.16 соц-
культ.деят-сть,  

Педагог доп обр. художественная, 
театр 

1 год   пдо 05.06.17-16.06.17    72 ч.  
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;      

  

56 Силкина 
Людмила 
Алексеевна 

высшее, харьковский гос.инст . 
Культуры, библиотекарь, 
библиограф, 01.07.1978 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятелбьность 

1 год   п-о 19.09.16-30.09.16 72 ч № 6089 
совершенствоание 
деят.дет.общест.орг. 

  

57 Селюкова 
Инна 
Витальевна 

Высшее  
Белгородский институт 
предпринимательства и культуры 
11.06.1999 
«Социальная педагогика» 
социальный педагог-психолог 

Пед.-
организатор 

социально-
педагогическая, 
художественное 
слово 

8 лет 10.12.15 первая, 
пр.от 15.12.2015 
№5072 

п-о 18.09.17-29.09.17  72 ч. 
совершенствоание детяльености 
детской общественной 
организации;              пдо 02.05.-
05.05.2017 
30 ч управление проектами в 
сфере образования;  

  

58 Слюняев 
Александр 
Алексеевич 

Харьковский сельскохозяйственный 
институт 
26.06.1961 
«Агрономия» 
учѐный агроном 

Педагог доп обр. социально-
педагогическая, 
интеллектуальные 
игры 

4 года 16.04.12 соотв  пдо 13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1535 совершенствоание 
методики и содержания 
доп.обр.детей 

  

59 Стуликова 
Наталья 
Алексеевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
университет 
30.05.2003 
«Дошкольная педагогика и 
психология» 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Педагог доп обр. художественная, 
ИЗО 

16 лет 20.04.17 высшая, пр 
от 27.04.17 №1272 

16.10.17-20.10.17  36 ч. 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей;           
27.10.14-07.11.14 72 ч № 5579 
комп.графика в обр.процессе 
худ.направл.;  

  



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) 

Образование Должность Направление 
деятельности с 
указанием вида 

деятельности, вид 
спорта 

стаж 
работы в 
данной 

должности 

Квалификационная 
категория, 

датаполучения 

Курсы повышения 
квалификации  

в ОГАОУ ДПО БелИРО,  
дата прохождения (полностью),  

кол-во часов 

Курсы повышения 
квалификации  
за пределами 
г.Белгорода  

(в т.ч. 
дистанционные) 

город, учреждение, 
дата прохождения 

(полностью),  
кол-во часов)  

за 2016 и 2017 годы 

60 Татаринова 
Тамара 
Александровна 

высшее, Пятигорский 
госпединст.иностр языков, 
29.06.1981, англ яз, учитель 

Педагог доп обр. социальнор-
педагогическая, 
англ.язык 

13 лет 13.12.12, пр. 
17.12.12 №3673 
соотв. 

пдо 05.10.15-16.10.15 72 ч №5072 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей; 

  

61 Толмачева 
Светлана 
Ивановна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт  
28.06.1976 
«Биология и химия» 
учитель биологии и химии 

Пед.-
организатор 

досуговая 
деятельность 

33 года 08.10.2014 №1 
соотв. 

п-о 30.01.-03.02.2017 
72 ч. 
№ 806 совершенствоание 
деят.дет.общест.орг. 

  

62 Топилина 
Светлана    
Анатольевна 

Среднее специальное 
Рязанское педагогическое училище 
«Преподавание в начальных 
классах», учитель начальных 
классов 
1986 

Педагог доп обр. социально-
педагогическая, 
интеллектуальные 
игры 

1 год   пдо 20.03.-07.04.2017 
72 ч. совершенствоание методики 
и содержания доп.обр.детей 

  

63 Фролова 
Марина 
Викторовна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
04.07.1986 
«Педагогика и методика начального 
обучения» 
учитель начальных классов, 
учитель средней школы 

Педагог доп обр. художественная, 
хореография 

29 лет 3.03.14 высшая, пр 
841 от 14.03.14 

13.02.-28.02.2017 
72 ч 
№ 1537 совершенствоание 
методики и содержания 
доп.обр.детей 

  

64 Цемух 
Светлана 
Васильевна 

Среднее специальное 
Белгородское училище  
27.06.1992 
«Культуры 
культурно-просветительская 
работа» 
руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива  

Пед.-
организатор, пдо 

социально-
педагогическая, 
игровые технологии 

9 лет 22.01.2015, первая, 
пр.от 23.01.15 № 
221 

 02.05.-05.05.2017 
30 ч управление проектами в 
сфере образования;                                  
п-о 10.11.14-21.11.14 
совершенст.деят.дет.общест.орг 
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65 Шаталова 
Вера 
Васильевна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт  
28.06.1975 
«Математика и физика» 
учитель математики и физики 

Зам.директора   7 лет зам.дир - высшая,  
28.12.15 пр от 
26.01.16 №109;     

зам.дир.- 16.11.15-04.12.15 108 ч 
№6448 ьорг-ция системы 
поддержки одаренных и 
талант.детей в обр. орг;        

  

  Шаталова 
Вера 
Васильевна 

  пдо социально-
педагогическая, 
художественное 
слово 

31 год    пдо - 14,04,16 
высшая пр от 
15.04.16 №1371 

пдо 27апр-15 май 2015 г 
совершенствоание методики и 
содержания доп.обр.детей 

  

66 Ширяева 
Марина 
Анатольевна 

высшее, курский с/х институт, 
26.05.1990, зооинженер; ф-т 
общественных прфессий, 
руководитель кружка нар.танца, май 
1990 

педагог доп.обр художественная, 
хореография 

4 года пдо соответствие 
прот. 3 от 15.01.16 
зам.дир.- первая, 
20.12.13, пр. от 
25.12.13 №2427 

 пдо - 24.10.16-03.11.16 72 ч 
№7737 совершенствоание 
методики и содержания 
доп.обр.детей;       зам.дир.- 
24.02.15-06.03.15 72 ч №1221 
управление функционир.и 
развитием обр.учреждения на 
основе стратег.менеджмента;           

проф.переподготовка 
"Педагогическое 
образования: педагог 
доп.образвоания 
(музыкально-
театральное 
искусство, 
хореографическое 
искусство, худ-
эстетический 
профиль)"10.06.17-
25.09.17 Москва, 
АНО ВО "МИСАО" 
520 часов 

67 Юрченко Ольга 
Федоровна 

Среднее специальное 
Белгородское медицинское 
училище 
04.07.1975 
«Фельдшер-лаборант» 
фельдшер-лаборант, медсестра 

педагог-
организатор 

досуговая 
деятельность 

1 год 25.05.15 №5 соотв. п-о 30.01.-03.02.2017 
72 ч. 
№ 810   соверш.деят.дет.общ.орг 
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68 Якутина Зоя 
Романовна 

Высшее 
Белгородский государственный 
педагогический институт 
28.06.1971 
«Биология и химия» 
учитель биологии и химии 

Педагог доп обр. естественнонаучная, 
экология 

34 года 08,10,2014 №1 
соотв. 

15.05.17-19.05.17          24 часа 
внутришкольный аудит 
образовательной организации 24 
ч. 

  

  совместители              

70 Архипенко 
Елена 
Григорьевна 

высшее, 18.06.2005БГИКИ, соц-
культ.деят, менеджер 

п д о художественная, 
театр 

12 лет первая, 13.03.04 пр. 
от 14.03.14 №841 

    

71 Долженко 
Елена 
Валериановна 

высшее,  БГИКИ, 26.06.2008, соц-
культ.деят. Менеджер соц-
культ.сферы 

п д о художественная, 
вокал 

7 лет прот. 08.09.2015 
.№1 соотв. 

  13.06.16-15.09.16 
современные 
образовательные 
информационные 
технологии в работе 
учителя 72 часа 
Москва ООО Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп 

72 Конопля 
Валерий 
Михайлович 

СС, белг. Гос.колледж культуры, 
педагог-орг.досуга 

п д о художественная, 
духовой оркестр 

5 лет высшая преп 
МБУДО ДМШ, 
12.03.15 пр от 
12.03.15 1046 

17.11.13-25.11.13 72 ч система 
подготвки к ансамб и хор.деят.;    
06.04.2017 №1617 72 ч   19,11,15-
23,11,15 72 ч методика создания 
дух.орк. 

  

73 Коровянская 
Тамара 
Михайловна 

высшее, 1981, БГПИ Ольминского, 
биология 

п д о естественнонаучная, 
экология 

7 лет первая 24.05.2017      07.04.14-30.04.14  72 ч.   

74 Лапкин Михаил 
Александрович 

высшее, ростовская гос. 
Консерватория 

п д о художественная, 
духовой оркестр 

5 лет высшая, 
283,01,2014 пр от 
28.01.14 №176 

11,02,13-20,02,13 72 ч №3815   
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75 Погребняк 
Татьяна 
Алексвеевна 

высшее, БГПИ Ольминского, 1981, 
уч.биологии и химии 

пдо естественнонаучная, 
экология 

3 года 01.09.16 №1. соотв. 10.03.16-12.03.16 24 ч "подготовка 
экспертов региональной 
пред.комиссии по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ";  

  

76 Солодовникова 
Людмила 
Борисовна 

БГПИ 1989, уч.нач.кл. пдо художественная, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

3 года первая, 27.04.2017 27.03.17-31.03.17  36 ч. 
Совершенствование методики и 
содержания доп.образования 
детей 

  

77 Пронина Раиса 
Ивановна 

Азербайдж. Гос.универ., 1977, 
препод.математики 

пдо социально-
педагогическая, 
инфознайка 

1 год высшая, 2015г     

78 Савич Елена 
Ивановна 

БГПИ, физ.культура, учитель, 1993 пед-орг досуговая 
деятельность 

9 мес б/к  24,13,14-11,04,14 108 ч №2298 
содержание иметодика 
препод.физкульт. В усл ФГОС 

  

79 Штабрат 
Николай 
Юрьевич 

БГИКИ, 2007, худ.рук.вок.-хор.кол концертмейстер художественная 3 мес б/к     

80 Ошнурова 
Людмила 
Ивановна 

высшее, краснодар. Госунивер. 
Культуры и искусств, 2006, учитель 
музыки 

п д о художественная, 
вокал 

2 года высшая, 26,03,2015 
от 30,03,2015 

18-29,04,2016 72 ч  №4372 
совершенст. Методики и содерж. 
Доп.обр. 

  

81 
осн. 

Логачева И.С. 
Осн. 

высшее пдо художественная, 
ИЗО 

5 лет отп. по уходу за реб     

 


