
СПИСОК ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ И ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  МБУДО  БДДТ 
 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направленность 
образования 

Квалифика
ционная 

категория 
 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 
 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направленность 
образования 

Квалифика
ционная 

категория 
1. Андреева Мария 

Сергеевна 
Педагог-орга

низатор 
Высшее г. 

Южно-Сахалинск 
Сахалинский 

государственный 
университет в 

2003г. 
квалификация – 

«Учитель 
истории» по 

специальности – 
«История» 

Без 
категории 

2. Гандаян Ким 
Иванович 

педагог-орган
изатор 

высшее Ленинградский 
гос. институт 
культуры им. 
Н.К.Крупской, 

1977, 
квалификация – 

клубный 
работник высшей 

квалификации, 
режиссер 
клубных 
массовых 

представлений 

С 
10.05.2018г
. первая кв. 
категория 
по должн. 
Педагог-ор
ганизатор 
Пр. № 1326 
от 
15.05.2018г
. Деп. 



об-ния Бел. 
обл. 

3. Геращенко 
Софья Юрьевна 

педагог-орган
изатор 

 

высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
2013, 

квалификация – 
учитель 

изобразительного 
искусства, 

изобразительное 
искусство и 

черчение  

Педагог- 
организато

р б/к, 
Соответств

ует 
занимаемо

й 
должности 

с 
11.02.2016г

. Пр. 
МБУДО 

БДДТ,  № 
407 от 

28.07.2015г 
4. Долматова 

Алиса 
Валерьевна 

педагог-орган
изатор 

Высшее Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионально
го образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательски
й университет» 

2016г., 
квалификация – 

«Бакалавр», 

Без 
категории 



специальность – 
«Менеджмент» 

 

5. Долгих Олег 
Юрьевич 

Педагог-орга
низатор 

н/высшее  

 

ФГАОУВПО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательски
й университет», 
год окончания 

2021г. по 
направленности 

Физическая 
культура. 

Без 
категории 

6. Денисюк 
Владимир 

Александрович 

педагог-орган
изатор  

Средне-спец
иальное 
2014г. 

ГБОУВПО 
«Белгородск

ий 
государствен
ный институт 

искусств и 
культуры» г. 

Белгород 
Диплом о 
среднем 

профессиона
льном 

образовании 
квалификаци
я – «артист 
оркестра 

(ансамбля), 

педагог-организат
ор 

без 
категории 



преподавател
ь игры на 

инструменте, 
концертмейс

тер». 
7. Ерохина Ксения 

Михайловна 
педагог-орган

изатор 
высшее Белгородский 

государственный 
университет. 

2006, 
квалификация – 
учитель химии и 

физики, 
специальность – 

«Химия» с 
дополнительной 
специальностью 

«Физика» 
 

без 
категории 

8. Лебедева 
Лариса  

Валерьевна 

педагог-орган
изатор 

высшее Белгородский 
государственный 

университет. 
2001, 

квалификация – 
учитель 

биологии, 
специальность – 

«Биология» 
 

Педагог-ор
ганизатор 

первая 
категория с 
08.02.2018г

. Пр. ДО 
Бел. обл., 
№ 360 от 

19.02.2018г 

9. Наумова 
Наталья 

Александровна 

педагог-орган
изатор 

высшее  Белгородский 
государственный 

институт 
исскуств и 

культуры, 2015г., 
квалификация – 

Первая 
категория 
по должн. 
Педагог-ор
ганизатор с 
15.03.2018г 



режиссер 
театральных 

представлений и 
праздников, 

преподватель , 
специальность – 

«Режиссура 
театрализованных 
представлений и 

праздников» 

пр. № 617 
от 
19.03.2018г
.Деп.Образ. 
Бел. обл.,  

П.Д.О. 
соответств. 
Заним. 
Должн. С 
18.06.2018г
. 

 

10. Малюкова 
Валентина 

Владимировна 

педагог-орган
изатор 

Средне-спец
иальное  

Белгородский 
государственный 

институт 
исскуств и 

культуры, 2016г., 
квалификация – 

организатор 
социально-культу

рной 
деятельности , 

специальность – 
«Социально-куль

турная 
деятельность по 

вида» 

Педагог-ор
ганизатор 

соответств. 
Заним. 

Должн. С 
18.06.2018г 

11. Маковская Алла 
Вячеславовна 

Педагог-орга
низатор 

Высшее 
профессиона

льное 

Федеральное 
государаственное 

автономное 

Без 
категории 



образовательное 
учреждение 

высшего 
профессионально
го образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательски
й университет» 

2016г., 
квалификация – 

«Бакалавр», 
специальность – 
«Организация 
молодежи с 
молодежью» 

 
12. Сафарова 

Татьяна  
Юрьевна 

педагог-орган
изатор  

высшее Федеральное 
государаственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионально
го образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательски
й университет» 

2014г., 
квалификация – 

«Учитель 
–логопед», 

Педагог-ор
ганизатор  
первая кат. 

С 
07.12.2017г
. № 3493 от 
13.12.2017г

. 
Департаме

нт 
образовани
я Бел. обл. 

 
П.Д.О. 

соответств. 
Заним. 



специальность – 
«Логопедия» 

 

Должн. С 
18.06.2018г 

13. Салькова Елена 
Ивановна 

Педагог-орга
низатор 

Высшее-прф
ессиональное 

Белгородский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
М.С. 

Ольминского, 
1994, 

квалификация 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию, 

Специальность – 
«Педагогики и 

психология 
дошкольная» 

Первая 
категория 
по должн. 
Педагог-ор
ганизатор с 
15.03.2018г
.  

пр. № 617 
от 
19.03.2018г
.Деп.Образ. 
Бел. обл.,  

 

14. Сиротенко 
Валентина 
Семеновна 

педагог-орган
изатор 

среднее 
профессиона

льное 

1974, 
Харьковский 

механико-технол
огический 

техникум, 1974, 
квалификация – 
техник-технолог, 
специальность – 

«Швейное 
производство» 

 

С 
10.05.2018г
. первая 
кв. 
категория 
по должн. 
Педагог-ор
ганизатор 
Пр. № 1326 
от 
15.05.2018г



. Деп. 
об-ния Бел. 
обл. 

15. Сопин Максим 
Евгеньевич 

Педагог-орга
низатор 

Высшее Белгородский 
государственный 

институт 
исскуств и 

культуры, 2015г., 
квалификация – 

бакалавр , 
специальность – 

«Режиссура 
театрализованных 
представлений и 

праздников» 

без 
категории 

16. Сырова 
Светлана 
Ивановна 

педагог-орган
изатор 

средне-специ
альное 

Белгородское 
педагогическое 

училище в 1985 г. 
квалификация 
–воспитатель 
дошкольных 

учреждений по 
специальности - 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях. 

Педагог-ор
ганизатор 

первая 
категория с 
08.02.2018г

. Пр. ДО 
Бел. обл., 
№ 360 от 

19.02.2018г 

17. Шахова Наталья 
Петровна 

Педагог-орга
низатор 

Средне-спец
иальное 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 
профессионально

Педагог-ор
ганизатор 

без 
категории 



го образования 
«Национальный 

университет 
современных 
технологий» 
30.08.2018г. 
Присвоена 

квалификация – 
«Педагог-организ

атор» по 
специальности – 

«Педагог- 
организатор в 
соответствии с 

ФГОС». 
 

Курский 
техникум 
советской 
торговли 

Министерства 
торговли РФ 

1994г. по 
специальности – 

«Технология 
приготовления 

пищи и 
организация 

общественного 
питания». 
Присвоена 

квалификация – 
«Техник-технолог

».  



Зачислена 
слушателем в 
Автономную 

некоммерческую 
организацию 

дополнительного 
профессионально
го образования 
«Национальный 

университет 
современных 

технологий»  по 
дополнительной 
профессионально

й программе 
профессионально
й переподготовки 
«Педагогическое 

образование: 
педагог-организат
ор в соответствии 

с ФГОС» с 
16.05.2018г.-16.08

.2018г.  
18. Юркова 

Ольга 
Александровна 

педагог-орган
изатор  

высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
2002, 

квалификация - 
педагог-психолог, 

учитель 
английского 

языка, 
специальность- 
«Психология» 

Педагог-ор
ганизатор 
Соответств

ует 
занимаемо

й 
должности 

с 
15.11.2016г

. Пр. 
МБУДО 



 БДДТ,  № 
309-л от 

15.11.2016г
. 

 Вавилина Т.Б.    По 
совмещаем

ой 
должности 
Педагог-ор
ганизатор 

первая 
категория с 
08.02.2018г

. Пр. ДО 
Бел. обл., 
№ 360 от 

19.02.2018г 
 Леонова Д.В.    По 

совмещаем
ой 

должности. 
Педагог-ор
ганизатор 

первая 
категория с 
08.02.2018г

. Пр. ДО 
Бел. обл., 
№ 360 от 

19.02.2018г 
 Иваненко 

Ярослав 
Игоревич 

(совместитель) 

    

      



 
 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
№ Фамилия, 

имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направленность 
образования 

Квалифика
ционная 

категория 
1 Афанасенко 

Анастасия 
Юрьевна 

Педагог-псих
олог 

высшее ФГАОУВПО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательски
й университет», 

2015, 
квалификация – 

присуждена 
степень 

Бакалавра  по 
направление  – 
«Филология». 
ФГАОУВПО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательски
й университет», 

2017, 
квалификация – 

присвоена 
квалификация 
Магистр  по 
программе 

магистратуры по 
направлению 
подготовки 

«Психология». 

без 
категории  

 



      
 


