
СПИСОК ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ И ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  МБУДО  БДДТ 
 по состоянию с 14 апреля 2017 года 

 

 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Направленность 

образования 

Педагогич

еский  

стаж 

Квалификац

ионная 

категория 

Наименование пройденных 

курсов повышения 

квалификации 

Наименование  

детского 

объединения 

1 Анненкова Инна 

Геннадьевна 

педагог-

организатор 

высшее Белгородский 

государственный 

университет, 

01.07.1997, 

специальность – 

География и  

биология. 

Квалификация – 

учитель географии 

и биологии средней 

школы 

 Без 

категории 

ОГАОУ «БелИРО», 
14.11.- 25.11.16,   

72 ч., 
удост.  № 8441 

 

2 Вавилина Татьяна 

Борисовна 

педагог-

организатор 

высшее Белгородский 

государственный 

университет 2001г. 

Квалификация – 

учитель биологии, 

специальность – 

«Биология» 

 педагог-

организатор  

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

с 

01.09.2016г. 

Пр. МБУДО 

БДДТ,  № 

447 от 

01.09.2016г. 

БелИРО, 

07.12.-18.12.15г.  72 ч. 

удост.  № 7019 

 

3 Гандаян Ким 

Иванович 

педагог-

организатор 

высшее Ленинградский гос. 

институт культуры 

им. Н.К.Крупской, 

1977, 

квалификация – 

клубный работник 

высшей 

 Под. на 

соотв. 

занимаемой 

должности 

ПЕДГОГ-

ОРГАНИЗА

 отдел 

художественно-

эстетического 

воспитания 



квалификации, 

режиссер клубных 

массовых 

представлений 

ТОР Пр.№ 

260-л от 

03.10.2016г. 

выписка из 

протокола  

№ 2 от 

03.10.2016г. 

4 Геращенко Софья 

Юрьевна 

педагог-

организатор 

 

высшее Белгородский 

государственный 

университет, 2013, 

квалификация – 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

изобразительное 

искусство и 

черчение  

 Педагог- 

организатор 

б/к, 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

с 

11.02.2016г. 

Пр. МБУДО 

БДДТ,  № 

407 от 

28.07.2015г 

ОГАОУ «БелИРО», 
18.04.-29.04.16,   

72 ч., 
удост.  № 4361 

отдел социально-

педагогической 

работы 

5 Ключевская Олеся 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

высшее Белгородский 

государственный 

институт культуры 

и искусств, 2013г., 

квалификация - 

художественный 

руководитель 

любительской 

студии кино-, фото-

., видеотворчества, 

преподаватель. По 

специальности – 

«Народное 

художественное 

творчество» 

 

 Без 

категории 

 Отдел 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества. На 

время декретного 

отпуска 

Геращенко С.Ю. 

6 Денисюк 

Владимир 

педагог-

организатор  
Белгородски педагог-

организатор 

 без 

категории 

17.03.1995  



Александрович й 

государствен

ный институт 

искусств и 

культуры  

Средне-

специальное 
7 Кузнецова  

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

высшее Белгородский 

государственный 

институт культуры 

и искусств, 2012, 

квалификация - 

художественный 

руководитель , 

специальность – 

«Народноестудии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

художественное 

творчество» 

 

 Педагог -

организатор 

б/к, 

Соответствует 

занимаемой 

должности  с 

20.11.2014г. 

Пр. МБУДО 

БДДТ,  № 365 

от 08.10.2014г. 

 

Бел. институт развития 

образования, 

27.10.-07.11.2014г.,   

72 ч. 

удост. № 5571 

отдел социально-

педагогической 

работы 

8 Леонова Дина 

Валерьевна 
педагог-

организатор 

высшее  Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

Юриспруденция, 

Переводчик 

(английский язык).  

 Под. на 

соотв. 

занимаемой 

должности 

ПЕДГОГ-

ОРГАНИЗ

АТОР 

Пр.№ 296-л 

от 

01.11.2016г. 

выписка из 

протокола  

БелИРО, 

07.12.-18.12.15г.  72 ч. 

удост.  № 7028 

отдел социально-

педагогической 

работы 



№ 03 от 

01.11.2016г. 

 

 

9 Лебедева 

Лариса  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

высшее Белгородский 

государственный 

университет. 2001, 

квалификация – 

учитель биологии, 

специальность – 

«Биология» 

 

 без 

категории 
БелРИО 

28.03.-08.04.2016г.    

72 ч., 

удост.  № 3184, 

 

14.02.-25.02.11  

 72 ч., 

удост.  №1316 

отдел эколого-

биологической 

работы и 

краеведения 

10 Наумова Наталья 

Александровна 
педагог-

организатор 

высшее  Белгородский 

государственный 

институт исскуств 

и культуры, 2015г., 

квалификация – 

режиссер 

театральных 

представлений и 

праздников, 

преподватель , 

специальность – 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

- без 

категории 

  

11 Малюкова 

Валентина 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Средне-

специальное  

Белгородский 

государственный 

институт исскуств 

и культуры, 2016г., 

квалификация – 

организатор 

- без 

категории 

  



социально-

культурной 

деятельности , 

специальность – 

«Социально-

культурная 

деятельность по 

вида» 

12 Маковская Алла 

Вячеславовна 
Педагог-

организатор 

Высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Диплом 

Бакалавра от 

24.06.2016г. по 

направлению 

Организация 

работы с 

молодежью. 

нет без 

категории 

 Отдел 

художественно-

эстетического 

воспитания 

13 Сафарова Татьяна  

Юрьевна 

педагог-

организатор  

среднее 

профессионал

ьное 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 2008, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

 педагог-

организатор  

Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

 отдел социально-

педагогической 

 работы 



компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

обучения, 

специальность – 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

 

с 

15.11.2016г. 

Пр. 

МБУДО 

БДДТ,  № 

309-л от 

15.11.2016г. 

14 Салькова Елена 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

Высшее-

прфессиональ

ное 

Белгородский 
государственный 
педагогический 

институт им. М.С. 
Ольминского, 1994, 

квалификация 
преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, методист 
по дошкольному 

воспитанию, 
Специальность – 

«Педагогики и 
психология 

дошкольная» 

 Без 

категории 

 отдел социально-

педагогической 

 работы 

15 Сиротенко 

Валентина 

Семеновна 

педагог-

организатор 

среднее 

профессионал

ьное 

1974, 

Харьковский 

механико-

технологический 

техникум, 1974, 

квалификация – 

техник-технолог, 

специальность – 

«Швейное 

производство» 

 

 Без  

категории 

(соответству

ет 

занимаемой 

должности – 

16.05.13) 

Приказ от 

17.05.13 № 

1135 

БеоИРО, 

24.02.-07.03.2014г. 72 час. 

Удостов. № 1221 

отдел 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

16 Сопин Максим 

Евгеньевич 

Педагог-

организатор 

Высшее Белгородский 

государственный 

институт исскуств 

и культуры, 2015г., 

квалификация – 

бакалавр , 

- без 

категории 

нет Режиссерско-

постановочный 

группа 



специальность – 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

17 Сырова Светлана 

Ивановна 

педагог-

организатор 

средне-

специальное 

Белгородское 

педагогическое 

училище в 1985 г. 

квалификация –

воспитатель 

дошкольных 

учреждений по 

специальности - 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

 без 

категории 

ОГАОУ «БелИРО», 
14.11.- 25.11.16,   

72 ч., 
удост.  № 8462 

отдел социально-

педагогической 

 работы 

         

 
 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Направленность 

образования 

Педагогич

еский  

стаж 

Квалификац

ионная 

категория 

Наименование пройденных 

курсов повышения 

квалификации 

Наименование  

детского 

объединения 

1 Юркова 

Ольга 

Александровна 

педагог-

психолог 

 

высшее Белгородский 

государственный 

университет, 2002, 

квалификация - 

педагог-психолог, 

учитель 

английского языка, 

специальность- 

«Психология» 

 

 педагог-

психолог  

Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

с 

15.11.2016г. 

Пр. 

МБУДО 

БДДТ,  № 

309-л от 

15.11.2016г. 

ОГАОУ «БелИРО», 
03.10.-14.10.16,   

72 ч., 
удост.  № 6550 

отдел социально-

педагогической 

 работы 

         

 


