
СПИСОК ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ И ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  МБУДО  БДДТ
по состоянию с  01.09.2022 года

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
№ Фамилия,

имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Направленность
образования

Педагоги
ческий
стаж

Квалифика
ционная

категория

Наименование
пройденных курсов

повышения
квалификации

Наименование
детского

объединения

1. Астахова
Марина
Ивановна

педагог-орган
изатор

высшее Белгородский
государственный

университет,
2007г.,

квалификация-
юрист

1 год Без
квалифик
ационная
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

14.06.- 14.09.21,
удост.  № 1852 от

17.09.2021г.

Центр
декоративно-прик

ладного
творчества

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

9 лет Первая
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор с
10.05.2018
г. Пр. №
1326 от
15.05.2018г.
Деп. об-ния
Бел. обл.

ОГАОУ ДПО  «БелИРО»,
05.06.- 16.06.17,

72 ч.,
удост.  № 5965

БелИРО
С 01.06.2020г. –

15.06.2020г.
36 час.

Удостоверение
04702

Режиссерско-пост
ановочная группа



3. Галиуллина
Алина
Фаритовна

педагог-орган
изатор

высшее Федеральное
государственное

автономное
образовательное

учреждение
высшего

профессионально
го образования
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»

2018г.,
квалификация –

«Бакалавр»,
педагогическое
образование (с

двумя профилями
подготовки)

специальность –
«Менеджмент»

4 года Первая
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор с
12.12.2019г.
пр. № 3869
от
23.12.2019г.
Департаме
нта
образовани
я Бел. обл.

БелИРО,
20.11.2017г.-15.12.17г.

72 ч.
удост.  № 9600

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

36 ч.
удост.  № 02457 от

17.03.2020г.

Центр
информационных

технологий и
технического

творчества

4. Галдун
ТамараСергеевн

а

педагог-орган
изатор

высшее Целиноградский
инженерно-строи

тельный
институт,

квалификация-
инженер-строител

ь

4 года Без
квалифик
ационная
категория

по
должности
педагог-орг

анизатор

Центр
эколого-биологич

еской работы

5. Геращенко
Софья Юрьевна

педагог-орган
изатор

высшее Белгородский
государственный

университет,
2013,

квалификация –
учитель

8 лет Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

ОГАОУ «БелИРО»,
18.04.-29.04.16,

72 ч.,
удост.  № 4361

Режиссерско-пост
ановочная группа



изобразительного
искусства,

изобразительное
искусство и

черчение

09.12.2021г.
пр. № 3749

от
21.12.2021г.
Департаме

нта
образовани
я Бел. обл.

БелИРО
С 14.09.2020г. –

18.09.2020г.
36 час.

Удостоверение
05443

6. Дерюгина Ирина
Вячеславовна

педагог-орган
изатор

высшее Федеральное
государственное

автономное
образовательное

учреждение
высшего

профессионально
го образования
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»
год окончания
26.06.2020г.,

квалификация –
«Бакалавр»

направленность
(профиль)

образовательной
программы:
История и

обществознание.
Педагогическое

образование.

2 года Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

14.10.2021г.
пр. № 3102

от
26.10.2021г.
Департаме

нта
образовани
я Бел. обл.

ОГАОУ «БелИРО»,
С 01.06.2020г. по

15.06.2020г.,
36 час.,

удост.  № 04717 от
15.06.2020г.

ОГАОУ «БелИРО»,
С 18.03.2021г. по

18.03.2021г.,
20 час.,

удост.  № 3-66845 от
18.03.2021г.

Центр
социально-гуман
итарной работы

7. Демьяненко
Наталья

Викторовна

педагог-орган
изатор

высшее Московский
институт

предприниматель

0 лет 1
мес.

Без
квалифик
ационная

Детско-юношеска
я спортивная

школа



ства и права
(НОУ МИПП),

2006г.,
квалификация-

Юрист

категория
по

должности
педагог-орг

анизатор
8. 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»,
специальность –
«Менеджмент».

ФГАОУ ВО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет» с
15.09.2017г. по

28.12.2017г.
профессиональна
я переподготовка

в АНО ДПО
«Педагогика

4 года Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

14.11.2019г.
пр. ДО от

29.11.2019г.
. № 3637

ДИПЛОМ о
профессиональной
переподготовке г.
Санкт-Петербург

Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного

профессионального
образования «Институт

управления и права»
прошла

профессиональную
переподготовку

«Педагогика
дополнительного
образования» с
15.09.2017г. по

28.12.2017г. в объеме 350
часов. Присвоена

квалификация «Педагог
дополнительного

образования».

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
72 час.

с 05.10.2020г. по
21.10.2020г.

удостоверение  № 06394
от 21.10.2020г.

центр
художественно-эс

тетического
воспитания



дополнительного
образования».

Аттестационная
работа на тему

«Нормативно-пра
вовое

обеспечение
деятельности в

сфере
дополнительного

образования».
9. Долгих Олег

Юрьевич
педагог-орган

изатор
н/высшее ФГАОУВПО

«Белгородский
государственный

национальный
исследовательски
й университет»,
год окончания

2021г. по
направленности

Физическая
культура.

6 года без
категории

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
36 час.

с 15.10.2018г. по
19.10.2018г.

удостоверение № 6372

Режиссерско-пост
ановочная группа

10. Ерохина Ксения
Михайловна

педагог-орган
изатор

высшее Белгородский
государственный

университет.
2006,

квалификация –
учитель химии и

физики,
специальность –

«Химия» с
дополнительной
специальностью

«Физика»

6 года Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

14.11.2019г.
пр. ДО от

29.11.2019г.
№ 3637

БелРИО
28.03.-08.04.2016г.

72 ч.,
удост.  № 3184,

14.02.-25.02.11
72 ч.,

удост.  №1316

ОГАОУ ДПО  «БелИРО»,
10.09.2018г.- 14.09.2018г.,

36 ч.,
удост.  № 5289

Центр
драматургии,
режиссуры и
современных

искусств



11. Еремина Ирина
Сергеевна

педагог-орган
изатор

Высшее
педагогическ

ое

ФГАОУВПО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»,
год окончания

2020г.
Квалификация
БАКАЛАВР.

Педагогическое
образование

история и
обществознание.

2 года Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с
09.12.2021.
пр. ДО от

21.12.2021г.
№ 3749

ООО» Центр инновац.
образ.»,

18.03.2021-18.03.2021,
20час.,

удостов.№3-66740 от
18.03.2021г.

БелРИО
01.02.-05.02.2021г.

36 ч.,
удост.  № 3127 00029407

от 05.02.2021г.,

(на время
декретного

отпуска Юрковой
О.А. с

13.10.2020г.)

12. Жандармов
Юрий

Валерьевич

педагог-орган
изатор

Высшее Белгородский
государственный

университет,
2007г.,

квалификация -
Учитель физики и

математики

4 года Без
квалифик
ационная
категория

по
должности
педагог-орг

анизатор

Центр
информационных

технологий и
технического

творчества

13. Заморозова
Галина

Ивановна

педагог-орган
изатор

Высшее Белгородский
государственный
пединститут им.

М.С.
Ольминского,

1974г.,
квалификация-

Учитель русского
языка и

литературы и
звание учителя
средней школы

17 лет Без
квалифик
ационная
категория

по
должности
педагог-орг

анизатор

БелРИО
04.12.-12.12.2017г.

72 ч.,
удост.  № 10140 от

15.12.2017г.

БелРИО
05.10.-14.10.2020г.

54 ч.,
удост.  № 06408 от

14.10.2020г.

Центр
социально-гуман
итарной работы



14. Лебедева
Лариса

Валерьевна

педагог-орган
изатор

высшее Белгородский
государственный

университет.
2001,

квалификация –
учитель

биологии,
специальность –

«Биология»

21 год Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

08.02.2018г.
Пр. ДО

Бел. обл.,
№ 360 от

19.02.2018г

БелРИО
28.03.-08.04.2016г.

72 ч.,
удост.  № 3184,

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 05.03.2018г. –

23.03.2018г.
72 час.

центр
эколого-биологич

еской работы

15. Мигачева
Светлана

Константиновна

педагог-орган
изатор

высшее Ташкентский
гос.пед.институт,
1965 г., учитель
средней школы

57 лет Без
квалифик
ационная
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор

БелРИО
23.03.-17.04.2020г.

72 ч.,
удост.  № 03052 от

17.04.2020г.

Центр
художественно-эс

тетического
воспитания

16. Сопина Наталья
Александровна

педагог-орган
изатор

высшее Белгородский
государственный

институт
исскуств и

культуры, 2015г.,
квалификация –

режиссер
театральных

представлений и
праздников,

преподватель ,
специальность –

«Режиссура
театрализованных

6 лет Первая
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор с
15.03.2018г

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

Педагог
дополнител
ьного

ОГАОУ ДПО  «БелИРО»,
05.06.- 16.06.17,

72 ч.,
удост.  № 5983.
Свидетельство

Международная
ассоциация артистов

«Звездный десант». Рег.
Номер 30-249.

72 час. с 07.10.2019г. по
23.11.2019г. «Педагог

дополнительного
образования:

современные подходы к
профессионаольной

деятельности».

режиссерско-пост
ановочная группа



представлений и
праздников»

образовани
я первая
категория с
16.05.2019г.
Пр. № 1446
от
17.05.2019г.
Деп.
Об-ния
Бел. обл.

БелИРО
С 01.06.2020г. –

15.06.2020г.
36 час.

Удостоверение
04786

17. Соловьянова
Анастасия
Андреевна

педагог-орган
изатор

Среднее
профессиона

льное

ГБОУВО
"Белгородский

государственный
институт

искусств и
культуры" г.

Белгород, 2022г.,
квалификация-

Организатор
социально-культу

рной
деятельности

2 мес. Без
квалифик
ационная
категория
по
должности
педагог-ор
ганизатор

режиссерско-пост
ановочная группа

18. Набокова
Валентина

Владимировна

педагог-орган
изатор

Средне-спец
иальное

Белгородский
государственный

институт
исскуств и

культуры, 2016г.,
квалификация –

организатор
социально-культу

6 лет Первая
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор с
14.02.2019г.
Пр. № 352

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

22.01.2018г.- 09.02.2018,
72 ч.,

удост.  № 236

режиссерско-пост
ановочная группа



рной
деятельности ,

специальность –
«Социально-культ

урная
деятельность по

видам»

от
19.02.2019г.
Деп. об-ния
Бел. обл.

19. Сафарова
Татьяна

Юрьевна

педагог-орган
изатор

высшее Федеральное
государственное

автономное
образовательное

учреждение
высшего

профессионально
го образования
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»

2014г.,
квалификация –

«Учитель
–логопед»,

специальность –
«Логопедия»

13 лет Высшая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

09.12.2021г.
№ 3749 от

21.12.2021г.
Департаме

нт
образовани
я Бел. обл.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С

24.10.2016г.-03.11.2016г.
72 час. удостов. 7733

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

13.05.2019г.- 31.05.2019,
72 ч.,

удост.  № 04502

ООО «Центр
иннов.образ.» ,

18.03.2021-18.03.2021г.,
20час,

удостов. № 3-66737 от
18.03.2021

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

14.02.2022г.- 02.03.2022,
54 ч.,

удост.  № 01368 от
02.02.2022г.

центр
художественно-эс

тетического
воспитания

20. Сиротенко
Валентина

педагог-орган
изатор

среднее 1974, 16 лет Первая
категория

ОГАОУ ДПО «БелИРО» режиссерско-пост
ановочная группа



Семеновна профессиона
льное

Харьковский
механико-техноло

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

«Швейное
производство»

по
должности
педагог-орг
анизатор с
10.05.2018г.
Пр. № 1326
от
15.05.2018г.
Деп. об-ния
Бел. обл.

С
17.04.2017г.-28.04.2017г.

72 ч.,
удост. № 4269

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С

18.05.2020г.-29.05.2020г.
36 ч.,

удост. № 04572

21. Сергеева
Маргарита
Игоревна

педагог-орган
изатор

Высшее
педагогическ

ое

2013г.
Могилевский

государственный
университет им.
А.А.Кулешова
(Беларуссия).

Специальность –
Начальное

образование.
Квалификация -
преподаватель.

3 года Первая
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор с
15.04.2021г.
Пр. № 1041
от
27.04.2021г.
Деп. об-ния
Бел. обл.

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

14.09.2020г.- 18.09.2020,
36 ч.,

удост.  № 05603 от
18.09.2020г.

центр
социально-педаго
гической работы

22. Тимченко
Дмитрий

Вадимович

педагог-орган
изатор

Высшее
профессиона

льное

Государственное
образовательное

учреждение
высшего

профессионально
го образования
«Белгородский

государственный
институт

культуры и

7 лет без кв.
категории.

ОГАОУ ДПО  «БелИРО»,
03.06.2019г.- 07.06.2019,

36 ч.,
удост.  № 05017

режиссерско-пост
ановочная группа



искусств». 2009
год. Присуждена
квалификация –

режиссер
любительского

театра,
преподаватель.

Специальность –
народное

художественное
творчество.

23. Шахова Наталья
Петровна

педагог-орган
изатор

Средне-спец
иальное

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Национальный

университет
современных
технологий»
30.08.2018г.
Присвоена

квалификация –
«Педагог-органи

затор» по
специальности –

«Педагог-
организатор в
соответствии с

ФГОС».

4 года Высшая
категория
по
должности
педагог-орг
анизатор с
14.04.2022г.
пр. № 1209
от
19.04.2022г.
Министерс
тво
бразования
Бел. обл.

Первая
категория

ОГАОУ ДПО  «БелИРО»,
03.06.19г.- 07.06.19,

36 ч.,
удост.  № 04982

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
72 час.

с 15.09.2019г. по
27.09.2019г.

удостоверение № 05827
от 27.09.2019г.

АО «Академия
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

дополнительная
проф.программа
«Организация и
осуществление

доп.образования детей с
ограниченными

возможностями и с
инвалидностью от 5 д 18

лет»
72 час.

Центр
декоративно-прик
ладного
творчства



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

по
должности
педагог
дополнител
ьного
образовани
я с
10.12.2020г.
Приказ от
16.12.2020г.
№ 3096
Департаме
нта
образовани
я Бел. Обл.

с 15.03.2020г. по
15.08.2020г.

Удостоверение
№

ПК-АП-ДО2020-31-0187
9 от 15.08.2020г.

г. Москва



образование:
пе-дагог-организа

тор в
соответствии с

ФГОС» с
16.05.2018г.-16.08

.2018г.
24. Юркова

Ольга
Александровна

педагог-орган
изатор

высшее Белгородский
государственный

университет,
2002,

квалификация -
педагог-психолог,

учитель
английского

языка,
специальность -
«Психология»

15 лет Первая
категория

по
должности
педагог-орг
анизатор с

11.10.2018г.
Пр. ДО

Бел. обл.,
№ 2703 от

18.10.2018г

ОГАОУ «БелИРО»,
03.10.-14.10.16,

72 ч.,
удост.  № 6550

ОГАОУ «БелИРО»,
13.05.2019г.-31.05.2019,

72 ч.,
удост.  № 04501

центр
социально-гуман

итарной
работы

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
№ Фамилия,

имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Направленность
образования

Педагоги
ческий
стаж

Квалифика
ционная

категория

Наименование
пройденных курсов

повышения
квалификации

Наименование
детского

объединения

1 Афанасенко
Анастасия
Юрьевна

педагог-психо
лог

высшее ФГАОУВПО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательски
й университет»,

2015,
квалификация –

присуждена

6 года Соответств
ие заним.

должн. Как
педагог-пс

ихолог с
02.09.2019г.

Пр. №

ФГАОУ ВО
«Белгородский гос.

Национальный
исследовательский

университет» с
01.11.2017г. –

03.12.2017г.  в объеме 72
час. удостоверение от

03.12.2017г. № 0259-2672



степень
Бакалавра  по

направление  –
«Филология».
ФГАОУВПО

«Белгородский
государственный

национальный
исследовательски
й университет»,

2017,
квалификация –

присвоена
квалификация
Магистр  по
программе

магистратуры по
направлению
подготовки

«Психология».

224-л от
16.09.2019г БелРИО

12.10.-20.10.2017г.
42 ч.,

удост.  № 8215,

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 30.09.2019г. по

11.10.2019г.
72 час.

Удостоверение № 06307
от 11.10.2019г.


