
СПИСОК РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МБУДО  БДДТ 
 по состоянию на 14.04.2017г. 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень об-

разования 

Направленность 

образования 

Педаго-

гиче-

ский  

стаж 

Квалифи-

кационная 

категория 

Наименование прой-

денных курсов повы-

шения квалификации 

 

1 Андреев  Сергей 

Владимирович 

директор высшее Орловская регио-

нальная академия 

государственной 

службы, Белгород-

ский филиал в 2003 

году. Присвоена 

квалификация – 

Менеджер по спе-

циальности Госу-

дарственное муни-

ципальное управ-

ление.  

Белгородский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут в 1994 году,  

Присуждена  ква-

лификация - учи-

тель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы.  

по специальности – 

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения. 

 

 

6-1-26 Высшая, 

.2016 год 

  

1 Долматова Елена  

Николаевна 

заместитель 

директора 
высшее Белгородский го-

сударственный пе-

 

 

Первая, 

20.12.2013 

БелИРО 

23.09-04.10.13, 

 



 

 

дагогический ин-

ститут, 1998, ква-

лификация - пре-

подаватель дошко-

льной педагогики и 

психологии, специ-

альность – «До-

школьная педаго-

гика и психология» 

9-2-19  

 

 72 ч. 

удост. № 638 

2 Жандармова По-

лина Александ-

ровна 

Заместитель 

директора 
высшее Белгородский го-

сударственный 

университет, 2012, 

присвоена квали-

фикация – учитель 

химии и биологии, 

по специальности 

«Химия» с допол-

нительной специ-

альностью «Биоло-

гия» 

2-8-9 Первая кв. 

категория   с 

25.01.2017г.  

БелИРО 

03.02-08.02.14г., 

 144 ч. 

удост. № 526 

БелИРО 

08.02-04.03.16г., 

 144 ч. 

удост. № 814 

 

3 Маматова Анна 

Ивановна 

заместитель 

директора 

высшее Белгородский го-

сударственный 

университет, 2011, 

степень – магистр 

филологического 

образования, на-

правление – «Фи-

лологическое обра-

зование» 

3-6-18 Как зам. 

директора 

первая кат-

я с 

29.09.2016г. 

Пр. УО № 

1276 от 

17.10.2016г. 

Первая, 

27.09.2012 

как п.д.о.   

Первая, 

с 10.12.2015 

Приказ от 

15.12.15 № 

5072.  

 

 

БелИРО 

13.05-24.05.13, 

 72 ч. 

удост. № 5539, ООО 

«Учебный центр» «Спе-

циалист» с 18.05.15г.-

18.06.2015г. 

 
ОГАОУ «БелИРО», 

07.11.-18.11.16,   
72 ч., 

удост.  № 8172 

 

4 Тяпугин Вадим 

Владимирович 

заместитель 

директора по 
среднее спе- Омский сельскохо-

зяйственный тех-

- Без катего-

рии 

Нет  



АХР циальное никум Минсельхо-

за Кыргыской Рес-

публики 

06.04.1995г. Спе-

циальность «Меха-

низация сельского 

хозяйства», квали-

фикация – техник-

механик 
     

 
    

 


