
СПИСОК ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБУДО  БДДТ

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Фамилия,
имя,

отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Направленность
образования

Педагоги
ческий
стаж

Квалификаци
онная

категория

Наименование
пройденных курсов

повышения
квалификации

Наименование
детского

объединения

1. Батищева
Ольга

Алексеевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Челябинский
государственный

институт
культуры, 1976 г.,
квалификация -
руководитель

самодеятельного
хорового

коллектива,
специальность –

«Культурно-
просветительная

работа»

45 года
лет

Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 13.01.2017,
п.д.о. Пр. №
55 от
16.01.2017г.д
епартам.об-
я., Бел. обл.

Бел РИО,
24.02.-04.03.16

,
72 ч.,

удост. № 1345 выдано
04.03.2016г.

ФГБОУВО «Московский
педагогический

государственный
университет»

дополнительное
образование в

социальной адаптации
детей-инвалидов и детей
с ОВЗ с 29.09.2017г. по

13.10.2017г. 72 час.
Удостов. 14800-ПК-2017

от 18.10.2017г.

детское
объединение
«Родничок»



2. Белоглазова
Татьяна

Владимировна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
музыкальное

училище, 1978г.,
квалификация -
концертмейстер,
специальность –
«Фортепиано»

43 года Перваякатег
ория по

должности
педагог

дополнитель
ного

ОГАОУ «БелИРО»,
18.04.-29.04.16,

72 ч.,
удост. № 4360

ОГАОУ «БелИРО» с
15.10.2018г. по

детское
объединение

«Обучение игре
на фортепиано»



с
04.08.2021г..
Пр.ДО Белг.
обл., №

666 от
24.03.2021г.

19.10.2018г. 36 час.
удотов. № 6357

ОГАОУ «БелИРО»,
15.11.-10.12.21,

72 ч.,
удост. № 3127 00039342

от 10.12.2021г.



3 Белоцицко
Анна
Олеговна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

БПОУ
Ханты-Мансийск
ого автономного

округа-Югры
"Сургутский

колледж русской
культуры им.

А.С.
Знаменского",

2019г.,
квалификация-

художник-мастер
,препода-ватель

1 год Без
категории

АРТ Декор



4. Будченко
Елизавета
Алексеевна

педагог

дополнительн
ого

образования

среднее
профессион

а льное

Автономная не-
коммерческая
организация

высшего
профессиональн
о го образования
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» г.
Белгород

(образовательная
программа
среднего

профессиональн
о го

образования),
2014г.,

квалификация –
бухгалтер,

специальность –
бухгалтер.
Диплом о

профессиональн
о й

переподготовке
№ 342409020973
от 15.05.2019г.

АНО ДПО
«Национальный

университет

5 лет первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.12.2019г.
пр. № 3869
от
23.12.2019г.
Департамент
а
образования
Бел. обл.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
С 05.10.-16.10.2015г.  72

ч.
удост. № 5095 пр

программе
«Совершенствование

методики и содержания
дополнительного

образования детей».

АНО ДПО
«Национальный

университет
современных
технологий» с
01.04.2019г. по

15.04.2019г. 16 час.
«Оказание первой

помощи».



современных
технологий»

по программе
«Педагогика и

методика
дополнительного

образования
детей и

взрослых».
Присвоена

квалификация –
педагог

дополнительного
образования

детей и
взрослых.

5. Бурилова
Тамара

Александровна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный
педагогический

институт,
1983г.,

квалификация –
учитель

биологии,
специальность –

«Биология»

45 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 09.04.2020,
п.д.о. Пр. №
1000 от
13.04.2020г.
Департамент
образов. Бел.
обл.

Обл. гос-е автономное
образо-ное учреждение

допол-го проф-го об-ния
Белгородский институт
развития образования с
24.03.214г.-25.04.2014г.
72 час. удостов. № 2228

ОГАОУДПО «БелИРО»
С 20.03.2017г.-

07.04.2017г.
72 час. удостов. 3105

ОГАОУ «БелИРО»,
11.03-22.03.2019

72 ч.
Удостов. от 22.03.2019г.

№ 02283

детское
объединение
«Сделай сам»

6. Вавилина
Татьяна

педагог
дополнительн

высшее Белгородский
государственный

20 лет высшая
категория по

БелИРО,
07.12.-18.12.15г. 72 ч.

центр
дошкольного





Борисовна ого
образования

университет
2001г.

Квалификация –
учитель

биологии,
специальность

–
«Биология»

должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.05.2022г.
Пр. № 1563
от
20.05.2022г.
Мин Об-ния
Бел. обл.

удост. № 7019

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 29.10.2018г. по

16.11.2018г.
72 час.

Удостоверение 6915 от
16.11.2018г.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 06.12.2021г. по

17.12.20121.
36 час.

Удостоверение 3127
00039750 от 17.12.2021г.

образования



7. Васильева
Елена
Жановна

Педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный
педагогический

институт им.
М.С.

Ольминского,
1993 г.,

квалификация-
учитель

английского и
немецкого

языков и звание
учителя средней

школы

29 лет Без
квалификац
ионная
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования

БелИРО,
14.09.-18.09.20. 36 ч.

удост. № 05541 от
18.09.2020г.

АЭТ «Сувенир»



8. Винакова
Александра
Николаевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородского
государственного

национально
исследовательско

го университет
НИУ БелГУ

Бакалавр
«Сервис» 2016

год.

Диплом о
профессиональн
о й
переподготовке
312410264698 от
25.12.2019г. Рег.

Номер
1-00749-10 АНО

ВО
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» по
дополнительно

й

7 лет первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.12.2019г.
пр. № 3869
от
23.12.2019г.
Департамент
а
образования
Бел. обл.

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры – апрель
2014год . 72 час.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 12.02.2018г.-

16.02.2018г. 36 час.
удостоверение 3124

00007612 от 16.02.2018г.

ТСК «Нюанс»



профессионально
й программе

«Педагог
дополнительно
г о образования

детей и
взрослых».
Присвоена

квалификация
педагог

дополнительног
о образования

детей и
взрослых.

9. Глибко
Людмила

Васильевн
а

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
музыкальное

училище, 1968г.,
квалификация –
концертмейстер,
специальность –
«Фортепиано»

54 года первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 16.01.2020г.
пр. № 107 от
23.01.2020г.
Департамент
а
образования
Бел. обл.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 17.04.2017г.-

28.04.2017г.
72 час. удостоверение от

28.04.2017г. № 4302.

детское
объединение

«Обучение игре
на фортепиано»

10. Гладков
Артур

Андреевич

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

университет,
2005г.,

квалификация –
химик,

13 лет Высшая
категория по
должности

педагог
дополнитель

ного

Обл. гос-е автономное
образо-ное учреждение

допол-го проф-го об-ния
Белгородский институт
развития образования с
24.03.214г.-25.04.2014г.

детское
объединение
«ТВК-видео»





преподаватель
химии,

специальность
–

«Химия».

Диплом о
профессиональн
о й
переподготовке
312410264702 от
25.12.2019г. Рег.

Номер
1-00763-10 АНО

ВО
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» по
дополнительной
профессиональн
о й программе

«Педагог
дополнительно
г о образования

детей и
взрослых».
Присвоена

квалификация
педагог

дополнительног
о образования

детей и
взрослых.

образования
с 14.11.2019г.

пр. ДО от
29.11.2019г.

№ 3637

72 час. удостов. № 2181

ОГАОУДПО «БелИРО»
С 20.03.2017г.-

07.04.2017г.
72 час. удостов. 3107

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
10.03.2020г.-17.03.20г.

36 ч.
удост. № 02460 от

17.03.2020г.



11. Донская
Виталия

Анатольевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Орловский
государственный

институт
культуры, 2002г.,

18 лет Высшая
категория по
должности

педагог

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры с 24.04.2017г.

танцевальный
коллектив
«Импульс»



квалификация -
менеджер

социально-
культурной

деятельности,
специальность

–
«Социально-
культурная

деятельность
»

дополнитель
ного

образования
с 09.04.2020,
п.д.о. Пр. №

1000 от
13.04.2020г.

Департамент
образов.

Бел.

по 28.04.2017г. 72 час.,
(сертификат)

12. Друшляк
Владимир

Владимирови
ч

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
специальное

В 2004 году
окончил

Областное
коммунальное

учреждение
«Харьковское

училище
культуры» по
специальност

и
«Народное

художественное
творчество» и

приобрел
квалификацию
организатора
культурно-
досуговой

деятельности,
режиссера

театрализованных
народных

праздников и
обрядов.

Диплом о

5 лет Высшая
категория по
должности

педагог
дополнитель

ного
образования
с 13.01.2022г.

пр. № 246
от

26.01.2022г.
Мин.

образование
Бел. обл.

БелИРО,
20.11.2017г.-15.12.17г.

72 ч.
удост. № 9610

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
10.03.2020г.-17.03.20г.

36 ч.
удост. № 02459 от

17.03.2020г.

детское
объединение
«ТВК-фото»



профессионально



й переподготовке
312410264712 от
25.12.2019г. Рег.

Номер
1-00763-10 АНО

ВО
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» по
дополнительной
профессиональн
о й программе

«Педагог
дополнительно
г о образования

детей и
взрослых».
Присвоена

квалификация
педагог

дополнительног
о образования

детей и
взрослых.

13. Ищенко
Руслан

Александрови
ч

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
университет
кооперации,
экономики и

права
специальность

–
«Товароведение»

Присвоена
квалификация –
Бакалавр 2015

11 лет высшая
категория по
должности

педагог
дополнитель

ного
образования
с 10.02.2022г.

№ 651 от
25.02.2022г.

Мин.

ГБОУВО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры Региональный
центр доп. Проф-ного

об-ния БГИИК
72 час.,

Удостов. От 20.04.2017г.
№ 1617 535

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,

ТСК «Нюанс»



год. 18.05.2020г.-29.05.2020г.
36 ч.

удост. № 04423 от
29.05.2020г.



Диплом о
профессиональн
о й
переподготовке
312410264720 от
25.12.2019г. Рег.

Номер
1-00771-10 АНО

ВО
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» по
дополнительной
профессиональн
о й программе

«Педагог
дополнительно
г о образования

детей и
взрослых».
Присвоена

квалификация
педагог

дополнительног
о образования

детей и
взрослых.

образования
Бел. обл.



14. Куцеволова
Оксана

Юрьевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

университет,
2009г.,

квалификация -
менеджер,

специальность
–

«Управление

12 лет первая
категория по
должности

педагог
дополнитель

ного
образования
с 20.04.2017

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры с 24.04.2017г.
по 28.04.2017г. 72 час.,

(сертификат)

танцевальный
коллектив
«Импульс»



персоналом» Приказ от
27.04.17 №

1272 ДО Бел.
Обл.

15. Кастрыкин
Ярослав

Вадимович

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
институт

кооперации,
экономики и

права в 2015г.
Квалификация –

специалист
таможенного

дела,
специальность -

таможенное
дело

7 лет первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 16.01.2020г.
пр. № 107 от
23.01.2020г.
Департамент
а
образования
Бел. обл.

БелИРО,
11.12.2017г.-22.12.17г.

72 ч.
удост. № 10217

танцевальный
коллектив
«Импульс»

16. Князев
Александр

Владимирови
ч

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Петрозаводский
филиал

Ленинградской
ордена Ленина

государственная
консерватория в

1983г.
Квалификация -

концертный
исполнитель,

преподаватель,
дирижер
оркестра
народных

инструментов.

37 лет первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 06.02.2020г.
пр. № 311 от
12.02.2020г.
Департамент
а
образования
Бел. обл.

ОГАОУ «БелИРО» с
13.05.2019г. по

31.05.2019г. 72 час.
удостов. № 04493

студия
«Оркестр
народных

инструментов»



Специальность –



Баян.
17. Козлитина

Евгения
Жановна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

университет,
2005г.,

квалификация –
учитель

биологии и
химии,

специальность-
«Биология с

дополнительно
й

специальность
ю

«Химия».

Диплом о
профессиональн
о й
переподготовке
312410264725 от
25.12.2019г. Рег.

Номер
1-00775-10 АНО

ВО
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» по
дополнительной
профессиональн
о й программе

«Педагог
дополнительно
г о образования

19 лет Высшая
категория по
должности

педагог
дополнитель

ного
образования
с 11.04.2019г.
пр. № 1080

от
12.04.2018г.
Департамент

а
образования

Бел. обл.

ГБОУВО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры Региональный
центр доп. Проф-ного

об-ния БГИИК
72 час.,

Удостов. От 05.10.2015г.
№ 1615 3552

ОГАОУ «БелИРО» с
15.10.2018г. по

19.10.2018г. 36 час.
удостов. № 6365

ансамбль
эстрадного

танца
«Сувенир»



детей и
взрослых».
Присвоена

квалификация



педагог
дополнительно
г о образования

детей и
взрослых

.
18. Краевская

Анна
Андреевна

педагог
дополнительн

ого
образования

Среднее
профессиона

льное

ГБОУВО
"Белгородский
государственны

й институт
искусств и

культуры" г.
Белгород, 2019г.,
квалификация-
Руководитель

любительского
творческого
коллектива,

преподаватель

2 года Без
квалифика
ционная
категория
по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования

АЭТ
«Сувенир»

19. Лаврова
Рушана
Владимировна

педагог
дополнительн

ого
образования

Высшее ГБОУВО
"Белгородский
государственны

й институт
искусств и

культуры" г.
Белгород, 2022

г.,
квалификация-

Артист
ансамбля.

Артист
оркестра.

Концертмейстер.
Руководитель
творческого

2 года Без
квалифика
ционная
категория
по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования

Оркестр
народных

инструменкт
ов



коллектива.
Преподаватель

20. Леонова Дина
Валерьевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
университет

потребительской
кооперации,

Юриспруденция
2004г.,

Переводчик в
сфере

профессиональн
о й

коммуникации
(английский

язык)
Московский

центр
дистанционног

о

7 лет высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с
12.05.2022г.
Пр. № 1563
от
20.05.2022г.
Мин. об-ния

БелИРО,
07.12.-18.12.15г. 72 ч.

удост. № 7028

Московский центр
дистанционного

образования 144 час. с
08.06.2017г. –
11.07.2017г.

МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр». «Специалист

по преподаванию
английского языка в

дошкольном образовании
в условиях ФГОС ДО».

центр
дошкольного
образования



образования
общества с

ограниченной
ответственность

ю
«Бакалавр-

Магистр» прошла
повышение

квалификации по
дополнительной

профессионально
й программе

«Специалист по
преподаванию
английского

языка в
дошкольном

образовании в
условиях

реализации
ФГОС ДО»

2017г.

Бел. обл. БелИРО,
01.06.20г.-15.06.2020г. 36

ч.
удост. № 04765 от

18.03.2021г.

ООО» Центр
иннов.образ.» ,

18.03.2021г.- 18.03.2021г.
20 час.

удостов.№ 3-66903 от
18.03.2021г.

21. Ложникова
Галина Петровна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
музыкальное

училище в
1977году.

Квалификация -
преподаватель
сольфеджио в
музыкальной

школе,
Специальность-

хоровое
дирижирование

38 лет высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.05.2022г.
Пр. № 1563
от
20.05.2022г.
Мин. об-ния

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 17.04.2017г.-

28.04.2017г.
72 час. Пр. ОГАОУ ДПО

«БелИРО» от
22.03.2017г.
№ 101-ОД

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 18.05.2020г.-

29.05.2020г.
36 час.

удостов. № 04482 от
29.05.2020г.

центр
дошкольного
образования





Бел. обл.

22. Морозова
Ирина

Геннадьевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

университет,
2000г.,

квалификация -
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,

специальность
–

«Дошкольная
педагогика и
психология»

26 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.04.2018
г. п.д.о.
Пр.№ 1012
от
17.04.2018г.
Департамент
образования
Бел. обл.

РЦДПО
БГИИК

05.10.2015
72 ч.

Профессиональная
переподготовка по

программе
«Физическая культура и
спорт» направленность

образовательной
программы:

танцевальный спорт в
Федеральном

государственном
бюджетном

образовательном
учреждении высшего

образования
«Воронежский

государственный
институт физической
культуры». Присвоена
квалификация Тренер-

преподаватель.
ДИПЛОМ о

профессиональной
переподготовке

362406412784 выдан
18.10.2017г. г. Воронеж.

танцевальный
коллектив
«Юность»



23. Овчаров
Виталий

Николаевич

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
училище
культуры,

1994г.,квалифика
ция - педагог-
организатор

досуга,
руководитель

любительского
хореографическог

о коллектива,
педагог

хореографии в
ДШИ.

специальность –
«Социально-
культурная

деятельность
,

специализация –
хореографическое

искусство»

24 года Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.04.2016г.
п.д.о. Пр.№
1370 от
15.04.2016г.
Департамент
образования
Бел. Обл.

Институт
международных РЦДПО

БГИИК
29.10-05.10.2015

72 ч.

ОГАОУ «БелИРО» с
15.10.2018г. по

19.10.2018г. 36 час.
удотов. № 6370

танцевально-
спортивный

клуб
«Очарование»



24. Ошнурова
Людмила
Ивановна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее г. Краснодар
Федеральное

государственное
образовательное

учреждение
высшего

профессионально
го образования

«Краснодарский
государственный

университет
культуры и
искусств» ,

2006г.,
квалификация –

«Учитель
музыки»,

специальность
-

«Музыкальное
образование»

34 года Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.03.2020
г. п.д.о.
Пр.№ 703 от
19.03.2020 г.
Департамент
образования
Бел. Обл.

БелИРО,
С 18.04.16г. по

29.04.2016г. 72 ч.
удост. № 4372.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
72 час. с 25.03. по

05.04.2019г.
Удостоверение № 03077

от 05.04.2019г.

СЭВ «Акварель»

25. Ошнуров
Николай

Анатольевич

педагог
дополнительн

ого

высшее ГБОУВПО
«Белгородский

государственный

10 лет Высшая
категория по
должности

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 21.01.2019г. –

01.02.2019г. 72 час.

Центр
художественно-
эстетического



образования институт
искусств и

культуры» г.
Белгород

16.06.2014г.
Квалификация –

Режиссер
любительского

театра,
преподаватель по
специальности –

Народное
художественное

творчество.

педагог
дополнитель
ного
образования
с 15.09.2016г.
п.д.о. Приказ
№ 3028 от
21.09.2016г.
Департамент
образования
Бел. обл.

Удостоверение № 449 от
01.02.2019г.

Совершенствование
методики и содержания
доп.образования детей.

воспитания
«Театральная

студия».

26. Опришко
Маргарит
а
Петровна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
культурно-

просветительское
училище, 1988г.,
квалификация -

клубный
работник,

руководитель
самодеятельного

хореографическог
о коллектива,

специальность –
«Культурно-

просветительная
работа»

33 года Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от
18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры с 24.04.2017г.
по 28.04.2017г. 72 час.,

(сертификат)

ансамбль
народного

танца
«Калинка»

27. Опришко
Роман

Анатольевич

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
культурно-

просветительское
училище, 1989г.,

26 лет Высшая
категория по
должности

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры с 24.04.2017г.

ансамбль
народного

танца
«Калинка»





квалификация -
клубный
работник,

руководитель
самодеятельного

хореографическог
о коллектива,

специальность –
«Культурно-

просветительная
работа»

педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от
18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

по 28.04.2017г. 72 час.,
(сертификат)

28. Опришко
Ростислав
Романович

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

институт
искусств и
культуры ,

2013г.,
квалификация –
художественный

руководитель
хореографическог

о коллектива,
преподаватель,
специальность -

«Народное
художественное

творчество»

11 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от
18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры 72 час.

05.10.2015г..,
удостоверение № 1645

3549.

ОГАОУ ДПО
«БелИРО» 36 час. с

21.05.2018г. по
01.06.2018г.

удостоверение 4427 от
01.06.2018г.

ансамбль
народного

танца
«Калинка»

29. Опришко
Евгения

педагог
дополнительн

высшее Белгородский
государственный

9 лет Высшая
категория по

ГБОУВПО Белгородский
государственный

ансамбль
народного



Владимировна ого
образования

институт
искусств и
культуры ,

2013г.,
квалификация –
художественный

руководитель
хореографическог

о коллектива,
преподаватель,
специальность

-
«Народное

художественное
творчество»

должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от
18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

институт искусств и
культуры 72 час.

05.10.2015г..,
удостоверение № 1645

3548

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 29.10.2018г. по

16.11.2018г.
72 час.

Удостоверение 6934 от
16.11.2018г.

танца
«Калинка»

30. Пальчук
Валерия
Игоревн
а

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
общее. Не

законченное
высшее

(БЕЛГУ)

Студентка 4
курса заочной

формы обучения
бакалавриат
факультет

математики и
естественнонауч

н ого
образования

пед.института,
направления
подготовки

Педагогическое
образование,

профиль
Биология и

химия. Срок
окончания
обучения

31.08.2022г.

5 года без
категории

танцевальны
й коллектив
«Импульс»



Диплом о
профессиональн
о й
переподготовке
3127 00000236 от
13.12.2019г. Рег.

Номер 5962
ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
дополнительная
профессиональн

а я программа
«Педагог

дополнительно
г о

образования».
Дает право на

ведение
профессиональн
ой деятельности

в сфере
«Образование и

педагогика».



31. Петров
Дмитрий

Владимирови
ч

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

университет,
2003г..

Присуждена
квалификация –
учитель истории
и религиоведения

по
специальности

«История».

17 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 10.02.2022г.
№ 651 от
25.02.2022г.
Мин.
образования

ГБОУВО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры Региональный
центр доп. Проф-ного

об-ния БГИИК
72 час.,

Удостов. От 20.04.2017г.
№ 1617 537

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 18.05.2020г.-

29.05.2020г.
36 час.

удостов.№ 04527 от
29.05.2020г.

танцевально
-
спортивный
коллектив

«Нюанс»



Бел. обл.

32. Попова Татьяна
Олеговна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее ГОУВПО
«Белгородский

государственный
национальный

университет 2011
год.

Квалификация –
Менеджер по

специальности
«Менеджмент
организации».

Диплом о
профессионально
й переподготовке

23.11.2018г.
ОГАОУДПО

«Белгородский
институт
развития

образования»
(БелИРО_

23.11.2018г. –
квалификация

Педагог
дополнительного
образования по
профессиональн
о й деятельности
«Образование и

педагогика».

2 года без
категории

студия
восточного

танца
«Эдем»

33. Римская
Валерия
Игоревн
а

педагог
дополнительн

ого

среднее
профессиона

льное

ДИПЛОМ о
среднем

профессиональн
о

2 года без
категории

танцевальный
коллектив
«Импульс»



м образовании



образования Областное
государственное

автономное
профессионально
е образовательное

учреждение
«Белгородский

политехнически
й колледж» г.

Белгород
24.06.2015г.

Квалификация -
Техник.

Специальность -
Автоматические

системы
управления.

Диплом о
профессиональн
о й
переподготовке
3127 00000239 от
13.12.2019г. Рег.

Номер 5961
ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
дополнительная
профессиональн

а я программа
«Педагог

дополнительно
г о

образования».
Дает право на

ведение



профессиональ
н



ой деятельности
в сфере

«Образование и
педагогика».

34. Рубцова
Елена

Ивановна

педагог
дополнительн

ого
образования

Высшее ФГОУВПО
"Санкт-Петербур

гский
государственный

университет
культуры и

искусств", 2009г.,
квалификация-

Технолог
социально-культу

рной
деятельности.

Преподаватель.

31 год высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования

ГБОУДПО РО
областные курсы

повышения
квалификации- 38 час.,

Удостов. № 1201

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
повышение

квалификации- 72 час.,
Удостов.№  04495

35. Сырова
Светлана
Ивановна

педагог
дополнительн

ого
образования

средне-
специальное

Белгородское
педагогическое

училище в 1985 г.
квалификация –

воспитатель
дошкольных

учреждений по
специальности -

воспитание в
дошкольных

учреждениях.

36 лет высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.05.2022г.
Пр. № 1563
от
20.05.2022г.
ОГАОУ ДПО
«БелИРО» С
17.04.2017г.-
28.04.2017г.

Мин. об-ния

ОГАОУ «БелИРО»,
14.11.- 25.11.16,

72 ч.,
удост. № 8462.

ОГАОУ «БелИРО»,
10.02.2020-
21.02.2020,

72 ч.,
удост. № 01360
от 21.02.2020г.

центр
дошкольного
образования



Бел. обл.
36. Самыгина

Ольга
Федоровна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
музыкальное

училище, 1975г.,
квалификация -
дирижер хора,

учитель пения в
общеобразовате
л ьной школе,
преподаватель
сольфеджио в
музыкальной

школе,
специальность

–
«Хоровое

дирижирование
»

46 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от
18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

ГБОУ ВПО
Белгородский

государственный
институт искусств и

культуры. Повышение
квалификации 72 час

2017г.
10.04-20.04

72ч.

танцевально
-
спортивный
коллектив

«Нюанс»



37. Сергеева
Виктория
Ивановна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Московский
государственный

институт
культуры 1991г.,
квалификация -

дирижер
оркестра
народных

инструментов,
специальность

«Инструментальн
ое

исполнительство»

31 год Высшая
категория по
должности

педагог
дополнитель

ного
образования
с 20.04.2017
Приказ от
27.04.17 №

1272 ДО Бел.
Обл.

РЦДПО
БГИИК

02-12.2015
72 ч.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
36 час. с 15.10.2018г. по

19.10.2018г.
удостоверение № 6372

студия
«Оркестр
народных

инструментов»

38. Севрюкова
Мария

Анатольевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее Белгородский
государственный

университет,
2011г.,

квалификация –
учитель

иностранного
языка

(английский,
немецкий),

специальност
ь

«Иностранный
язык»

(английский) с
дополнительно

й
специальность

ю
«Иностранный

язык»
(немецкий)

9 лет высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 13.05.2021г.
пр. № 1276 от
20.05.2021г.
Д
еп.Образ.
Бел. обл.

Обл. гос-е автономное
образо-ное учреждение

допол-го проф-го об-ния
Белгородский институт
развития образования с
24.03.214г.-25.04.2014г.
72 час. удостов. № 2219

Региональный центр
дополнительного

профессионального
образования БГИИК 72

час. 20.04.2017г.

ОГАОУ «БелИРО» с
18.05.2020г. по

29.05.2020г. 36 час.
удотосв. № 04565 от

29.05.2020г.

студия
восточного

танца
«Эдем»



39. Соломенко
Татьяна

Анатольевна

высшее Воронежский
государственный
педагогический

40 лет первая
категория по
должности

ОГАОУ «БелИРО»,
16.10.2015

72ч

детское
объединение
«Мир вокруг

нас»



образования институт, 1985г.,
квалификация –

учитель
географии,

специальность –
«География»

педагог
дополнитель
ного
образования
с 08.02.2018г.
Пр. ДО Бел.
обл., № 360
от
19.02.2018г.

ОГАОУ «БелИРО» с
15.10.2018г. по

19.10.2018г. 36 час.
удотосв. № 6373

»

40. Симонян
Шалва

Аршавиров
ич

педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее ГБОУ ВО
Белгородский

институт
искусств и
культуры г.

Белгорода, 2019
г., квалификация-
Артист ансамбля.
Артист Оркестра,

преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива

8 лет Без
квалификаци
онная
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования



41. Сурнева
Валентина
Алексеевна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
культурно-

просветительское
училище, 1976г.,
квалификация -

клубный
работник,

руководитель
самодеятельного
драматического

коллектива,
специальность –

«Культурно-
просветительная

работа»

37 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от
18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

БелИПКППС,
27.10.-14.11.03,
144ч.,

удост. № 3482

ГБОУВО «Бел.гос.
институт искусств и

культуры»
22.04.2017г.

Удостоверение № 1617
568

72 час.
«Основы сценической

речи»

Детский театр
кукол

«Калейдоскоп»

42. Толстенко педагог высшее ФГАОУВО 3 Первая
квалиционна
я категория
по
должности
пелагог
дополнитель
ного
образования
с 14.10.2021г.
Пр. № 3102
от
26.10.2021г.
Департамент
образования

Бел. обл.

ФГАОУ ВО «Белг.гос.
Виктория дополнительн «Белгородский года национ.исследов.универс
Сергеевна ого государственный итет»

образования национальный С 10.10.2013г.-
10.06.2014г. 64 час.
удостоверение от

05.07.2018г. № 0259-520

ОГАОУ «БелИРО» с
14.09.2020г. по

18.09.2020г. 36 час.
удотосв. № 05633 от

18.09.2020г.

исследовательски



й университет»,
2018г.,

квалификация –
присуждена

степень
Бакалавра

педагогическое
образование с

двумя профилями
подготовки.

Свидетельство об
уровне

квалификации
МАОУ

«Межшкольный
учебный

комбинат» г.
Бирюч

Красногвардейск
ого района Бел.

обл., швея
31.05.2013г.

повышение
квалификации

«Английский язык».

43. Тимченко педагог высшее Белгородский 14 лет Высшая БелГУ - ИГиМУ, 72 ч., танцевальный
Светлана дополнительн государственный категория по 22.08-08.09.12, коллектив

Викторовна ого университет, должности удост. № НК-267-05077, «Импульс»
образования 2009г., педагог БелИРО,

квалификация - дополнитель 24.06.16г. 72 ч.
преподаватель ного удост. № 1204
психологии, образования

специальность – с 12.04.2018 ОГАОУ «БелИРО»,
«Психология» г. п.д.о. 10.02.2020- 21.02.2020,

Пр.№ 1012 72 ч.,
от удост. № 01385
17.04.2018г. от 21.02.2020г.
Департамент



образования
Бел. обл.

44. Уманец
Валентина
Николаевна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
культурно-

просветительское
училище, 1974г.,
квалификация -

клубный
работник,

руководитель
самодеятельного

театрального
коллектива,

специальность –
«Культурно-

просветительная
работа»

48 лет высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 13.01.2022г.
Пр. № 246
от
26.01.2022г.
Мин.
об-ния Бел.
обл.

ГБОУВО «Бел.гос.
институт искусств и

культуры»
22.04.2017г.

Удостоверение № 1617
569

72 час.
«Основы сценической

речи»

ОГАОУ «БелИРО» с
13.02.2020г. по

29.05.2020г. 36 час.
удотов. № 04597 от

29.05.2020г.

театральная
студия «Синяя

птица»

45. Ургант
Ольга

Владимировна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Старооскольский
геологоразведочн

ый техникум,
1988г.,

квалификация –
техник-геолог,
специальность

–
«Геология»

25 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.04.2016г.
п.д.о. Пр.№
1370 от
15.04.2016г.
Департамент
образования
Бел. Обл.

ОГАОУ «БелИРО»
16.10.2015

72ч

ОГАОУ «БелИРО» с
15.10.2018г. по

19.10.2018г. 36 час.
удотов. № 6379

детское
объединение
«Кинолог»



46. Филатова Ирина
Степановна

педагог
дополнительн

ого
образования

Высшее
юридическо

е
.

Профессиона

ГОУВПО
«Белгородский

государственный
университет 2009

2 года первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 09.12.2021г.
Пр.№ 3749
от
21.12.2021г.
Департам
ент
образован
ия Бел.
Обл.

ОГАОУ «БелИРО» с
01.06.2020г. по

15.06.2020г. 36 час.
удотов. № 04852 от

15.06.2020г.

студия
восточного

танца
«Эдем»



льная
переподготов
ка - педагог
дополнитель

ного
образования

год.
Квалификация –

Юрист по
специальности

«Юриспруденция
».

Диплом о
профессиональн

о й
переподготовке

22.11.2018г.
ОГАОУДПО

«Белгородский
институт
развития

образования»
(БелИРО_

22.11.2018г. –
квалификация

Педагог
дополнительного
образования по
профессиональн
о й деятельности
«Образование и

педагогика».



47. Чернышева
Ольга

Александровна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
профессион

а льное

Белгородское
культурно-

просветительское
училище, 1987г.,

клубный
работник,

руководитель
самодеятельного

хореографическог
о коллектива,

специальность –

34 года Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 14.03.2019г.
п.д.о. Пр. №
720 от

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры 72 час.

20.04.2017г..,
удостоверение № 1617

540

танцевально-
спортивный

клуб
«Очарование»



«Культурно-
просветительная

работа»

18.03.2019г.
Департамент
образования
Бел. обл.

48. Шарабарина
Маргарита

Владимировн
а

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее МГИ физической
культуры, 1987г.,
квалификация -
преподаватель-

организатор
физкультурно-

оздорвительной
работы и туризма,
специальность –

«Физическая
культура и спорт»

30 лет Высшая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 12.04.2018
г. п.д.о.
Пр.№ 1012
от
17.04.2018г.
Департамент
образования
Бел. обл.

ГБОУВПО Белгородский
государственный

институт искусств и
культуры 72 час.

20.04.2017г..,
удостоверение № 1617

515, Региональный
центр допол-ного

проф-оного образования
ГБОУВО Бел.гос.

институт искусств и
культуры.

По дополнительной
профессиональной

программе «Народный
стилизованный танец» 72
час. Удостоверение рег.

номер 1620 225 от
13.02.2020г.

ансамбль
народног

о
танца «Забава»

49. Шепеленко
Татьяна

Юрьевна

педагог
дополнительн

ого
образования

среднее
общее. Не

законченное
высшее

(БЕЛГУ).

ФГАОУВПО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»,
год окончания

2023г.
направление
подготовки

4 года Первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 13.05.2021
г. Пр.№
1276
от

ОГАОУ «БелИРО» с
15.10.2018г. по

19.10.2018г. 36 час.
удостов. № 6382

ОГАОУ «БелИРО» с
16.09.2019г. по

27.09.2019г. 72 час.
удостов. № 05826

от 27.09.2019г.

МОЭК



Биология и 20.05.2021г.
Департам
ент
образован
ия Бел.
обл.

ОГАОУ «БелИРО» с
05.09.2020г. по

23.09.2022г. 72 час.
удотов. № 3127
000519916 от
23.09.2022г.

химия.
50. Шишкина

Руслана
Александровна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее ФГАОУВПО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»,

2017г.,
квалификация –

присуждена
степень

Бакалавра
педагогическое
образование по
направление –
«иностранный

язык (английский,
немецкий)»

4 года без
категории

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 26.02.2018г.-

07.03.2018г.
36 час. удостоверение от

07.03.2018г. № 1788

танцевальный
коллектив
«Импульс»



51. Юшина
Анастасия
Анатольевна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее АНО ВО
«Белгородский

университет
кооперации,
экономики и

права» Белгород,
2016 г.,

квалификация -
бакалавр

5 года Без
квалифи
кационна
я
категори
я по
должност
и педагог
дополнит
ельного
образован
ия

НОУ «Эколог»

52. Яценко Татьяна
Игоревна

педагог
дополнительн

ого
образования

высшее ФГАОУВПО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»,

2018г.,
квалификация –

присуждена
степень

Бакалавра
педагогическое
образование по
направлению
подготовки (с

двумя профилями
подготовки)Изоб

4 года Первая
категория по
должности
педагог
дополнитель
ного
образования
с 04.03.2021
г. Пр.№
666
от
24.03.2021г.

Департамент
образования
Бел. обл.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 14.09.2020г.-

18.09.2020г.
36 час.

удостоверение от
18.09.2020г. № 05667

«Я рисую»



разительное
искусству и

Мировая
художественная

культура.
53. Рубцова Елена

Ивановна
концертмейст

ер
высшее ФГОУВПО

«Санкт-
Петербургский

государственный
университет
культуры и
искусств»

04.06.2009г. по
специальности

Социально-
культурная

деятельность.
Квалификация -

технолог
социально-
культурной

деятельности.

30 лет Высшая
категория по
должности
концертмейс
тер с
12.03.2020 г.
Пр.№ 703 от
19.03.2020 г.
Департамент
образования
Бел. Обл.

ГБОУДПО (повышения
квалификации)Ростовско

й области «Областные
курсы повышения

квалификации
работников культуры и

искусства»
Министерства культуры

Ростовской области с
05.12.2016г. по

08.12.2016г.

ОГАОУ «БелИРО» с
13.05.2019г. по

31.05.2019г. 72 час.
удостов. № 04493


