
СПИСОК МЕТОДИСТОВ  МБУДО  БДДТ 
 по состоянию на 14 апреля  2017 года 

 

 
МЕТОДИСТЫ 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень об-
разования 

Направленность 
образования 

Педаго-
гический  

стаж 

Квалифи-
кационная 
категория 

Наименование пройден-
ных курсов повышения 

квалификации 

 

1 Березовская 

Валентина 

Аполинаровна 

методист  высшее Бельцкий  государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1976 г., квалифика-

ция - учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры, специаль-

ность – «Русский 

язык и литература» 

 

 Без катего-

рии 

БелИПКППС, 

26.11.-07.12.07 

72 ч., 

удост. № 4003 

 

2 Афанасенко Ана-

стасия Юрьевна 
Методист 0,5 

ст. 

высшее ФГАОУВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследо-

вательский универ-

ситет», 2015, 

квалификация – 

присуждена сте-

пень Бакалавра  по 

направление  – 

«Филология» 

 

 без катего-

рии  

 

  

3 Емельянова 

Галина 

Ивановна 

методист высшее Белгородский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 

1986, квалифика-

ция – учитель био-

логии, специаль-

ность – «Биология» 

 

 высшая с 

14.05.2015г., 

методист 

Пр. № 2257 

от 

15.05.2015г. 

ДО Бел. об-

ласти 

ОГАОУ «БелИРО», 
07.11.-18.11.16,   

72 ч., 
удост.  № 8162 

 



4 Мигушина 

Ольга 

Адольфовна 

методист   среднее 

профессио-

нальное 

Загорский художе-

ственно-

промышленный 

техникум, 1986, 

квалифи-я – тех-

ник-технолог,  

специи-сть – «Про-

изводство игрушек 

из дерева» 

 

 

 

 первая с 

22.01.2015г. 

методист  

первая кв. 

категория 

Пр. Де-

пар.об-я № 

221 от 

23.01.2015г 

БелИПКППС, 

07.09.-18.09.09,     72 ч., 

удост. № ;3619 

24.09-05.10.12  

удост. №6017 

 

5 Лопатина Ольга 

Леонидовна 
методист высшее ФГАОУВПО «Бел-

городский государ-

ственный нацио-

нальный исследо-

вательский универ-

ситет», 2011, 

квалификация – 

присуждена сте-

пень Бакалавра пе-

дагогики по на-

правление  – «Пе-

дагогика» 

 

 без катего-

рии  

 

БелИРО, 

с 19.10. – 30.10.2015г. 72 

час. удостов. № 5478 

 

6 Павленко  

Наталья  

Прокофьевна 

методист 

 

 

высшее Белгородский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1981,  

квалификация – 

учитель биологии, 

специальность – 

«Биология» 

 методист б/к, 
Соответствует 
занимаемой 
должности  с 
20.11.2014г. 
Пр. МБУДО 

БДДТ,  № 365 
от 08.10.2014г. 

 

ОГАОУ «БелИРО», 
31.10.-18.11.16,   

72 ч., 
удост.  № 8036 

 

7 Иваненко Анна 

Юрьевна 
методист высшее Белгородский го-

сударственный 

университет, 2013, 

квалификация – 

учитель математи-

ки, специальность 

– «Математика» 

 Первая с 

08.12.2016г. 

методист 

Пр.№ 3996 

от 

13.12.2016г. 

БелИРО, 

с 26.01. – 06.02. 2015г. 72 

час. удостов. № 430 

 



 Департа-

мент обра-

зования Бел. 

Обл. 

8 Хохленкова 

Ольга 

Михайловна 

методист  

 

высшее Белгородский го-

сударственный 

университет, 1998г, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, специаль-

ность – «Педагоги-

ка и методика на-

чального образова-

ния» 

 

 Первая Ме-

тодист 

С  

08.12.2016г. 

Методист 

Пр.№ 3996 

от 

13.12.2016г. 

Департа-

мента обра-

зования Бел. 

Обл. Соот-

ветствует 

занимаемой 

должности  

с 

01.09.2016г. 

Пр. МБУ-

ДО БДДТ,  

№ 447 от 

01.09.2016г. 

БелИРО, 

07.12.-18.12.15г.  72 ч. 

удост.  № 7013 

 

9 Курасова Ирина 

Александровна 

Методист (на 

время Д/О 

Иваненко 

А.Ю. с 

10.04.2017г.) 

Высшее Полтавский нацио-

нальный педагоги-

ческий университет 

имени В.Г. Коро-

ленко, 30.06.2011г., 

квалификация – 

«Учитель матема-

тики и основ ин-

 Без катего-

рии 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 

10.11.-21.11.14г.  72 ч. 

удост.  № 5824 

 



форматики». По 

специальности 

«Педагогика и ме-

тодика среднего 

образования. Ма-

тематика и основы 

информатики». 
10 Стребкова Люд-

мила Владими-

ровна 

методист Высшее Муниципальное 

образовательное 

учреждение Воро-

нежский экономи-

ко-правовой инсти-

тут, 2004г., квали-

фикация - Психо-

лог. Преподаватель 

психологии, специ-

альность – «Психо-

логия» 

 Без катего-

рии 

БелИРО, 

14.11.-25.11.11г.  72 ч. 

удост.  № 6450 

 

 


