
СПИСОК МЕТОДИСТОВ  МБУДО  БДДТ 
 по состоянию с 01 сентября  2018 года 

 
№ Фамилия, 

имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направленность 
образования 

Квалифика
ционная 

категория 
 
 
 

МЕТОДИСТЫ 
№ Фамилия, 

имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направленность 
образования 

Квалифика
ционная 

категория 
1. Березовская 

Валентина 
Аполинаровна 

методист  высшее Бельцкий 
государственный 
педагогический 

институт, 1976 г., 
квалификация - 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
специальность – 
«Русский язык и 

литература» 
 

методист 
первая кат. 

С 
07.12.2017г
. № 3493 от 
13.12.2017г

. 
Департаме

нт 
образовани
я Бел. обл. 

2. Емельянова 
Галина 

Ивановна 

методист высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 

институт, 
1986, 

квалификация – 
учитель 

биологии, 
специальность – 

«Биология» 

высшая с 
14.05.2015г
., методист 
Пр. № 2257 

от 
15.05.2015г
. ДО Бел. 
области 



 
3. Заходякина 

Ольга 
Михайловна 

Методист (на 
время Д/О 
Иваненко 

А.Ю., 
Волгаревой с 
01.08.2018г.) 

Высшее АНОВПО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 
экономики и 

права» г. 
Белгород, 

23.06.2015г., 
квалификация – 

«Экономист, 
специалист по 

налогообложени
ю». По 

специальности 
«Налоги и 

налогообложение
».  

Студентка 
БГНИУ (НИУ 
«БелГУ») 2 год 

обучения 
магистратуры 

историко-филоло
гического 
факультета 

педагогического 
института, 

направления 
подготовки 

Педагогическое 
образование, 

профиль 
Языковое 

образование, 

Без 
категории 



платной основы 
обучения. Начало 

обучения 
01.09.2016г. 
Окончание 
обучения 

28.02.2019г. 
4. Мигушина 

Ольга 
Адольфовна 

методист  среднее 
профессиона

льное 

Загорский 
художественно-п

ромышленный 
техникум, 1986, 

квалифи-я – 
техник-технолог,  

специи-сть – 
«Производство 

игрушек из 
дерева» 

 
 
 

первая с 
22.01.2015г
. методист 
первая кв. 
категория 

Пр. 
Депар.об-я 
№ 221 от 

23.01.2015г 

5. Лопатина Ольга 
Леонидовна 

методист высшее ФГАОУВПО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательски
й университет», 

2011, 
квалификация – 

присуждена 
степень 

Бакалавра 
педагогики по 
направление  – 
«Педагогика» 

 

методист 
первая кат. 

С 
07.12.2017г
. № 3493 от 
13.12.2017г

. 
Департаме

нт 
образовани
я Бел. обл. 



6. Иваненко Анна 
Юрьевна 

методист высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
2013, 

квалификация – 
учитель 

математики, 
специальность – 
«Математика» 

 

Первая с 
08.12.2016г
. методист 
Пр.№ 3996 
от 
13.12.2016г
. 
Департаме
нт 
образовани
я Бел. Обл. 

7. Хохленкова 
Ольга 

Михайловна 

методист  
 

высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
1998г, 

квалификация – 
учитель 

начальных 
классов, 

специальность – 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 
 

Первая 
Методист 

С 
08.12.2016г

. 

Методист 
Пр.№ 3996 

от 
13.12.2016г

. 
Департаме

нта 
образовани
я Бел. Обл. 
Соответств

ует 
занимаемо

й 



должности 
с 

01.09.2016г
. Пр. 

МБУДО 
БДДТ,  № 

447 от 
01.09.2016г 

8. Волгарева Ирина 
Александровна 

Методист (на 
время Д/О 
Иваненко 

А.Ю. с 
10.04.2017г.) 

Высшее Полтавский 
национальный 
педагогический 

университет 
имени В.Г. 
Короленко, 
30.06.2011г., 

квалификация – 
«Учитель 

математики и 
основ 

информатики». 
По 

специальности 
«Педагогика и 

методика 
среднего 

образования. 
Математика и 

основы 
информатики». 

Без 
категории 

9. Стребкова 
Людмила 

Владимировна 

методист Высшее Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
Воронежский 

методист 
первая кат. 

С 
07.12.2017г



экономико-право
вой институт, 

2004г., 
квалификация - 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии, 
специальность – 
«Психология» 

. № 3493 от 
13.12.2017г

. 
Департаме

нт 
образовани
я Бел. обл. 

 


