
СПИСОК МЕТОДИСТОВ  МБУДО  БДДТ 
 

 
МЕТОДИСТЫ 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Направленность 

образования 

Педагоги

ческий  

стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Наименование 

пройденных курсов 

повышения 

квалификации 

Наименование  

детского 

объединения 

1. 1 Березовская 

Валентина 

Аполинаровна 

методист  высшее Бельцкий  

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г., 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

 

38  лет высшая 
категория 

по 

должности 

методист  с 

09.04.2020г

. № 1000 от 

13.04.2020г

. 

Департаме

нт 

образовани

я Бел. обл. 

 

ОГАОУДПО «БелИРО» 

С 13.03.2017г.-

17.03.2017г.  

36 час. удостов. 2439 

 

ОГАОУДПО «БелИРО» 

с 20.01.2020г.- 

29.01.2020г. 36 час. 

Удостоверение от 

29.01.2020г. № 00264 

центр 

информационн

о-

методической 

работы 

2.  Волгарева 

Ирина 

Александровна 

методист  высшее Полтавский 

национальный 

педагогический 

университет 

имени В.Г. 

Короленко, 

30.06.2011г., 

квалификация – 

«Учитель 

математики и 

основ 

информатики». 

По 

специальности 

«Педагогика и 

8 лет Первая 

категория 

по 

должности 

методист с 

12.03.2020г

. Пр. 

Департаме

нта об-ния. 

Бел. обл. от 

19.03.2020г

. № 703. 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 

10.11.-21.11.14г.  72 ч. 

удост.  № 5824 

 

 

ОГАОУ «БелИРО», 

С 18.11.-27.11.2019г.,   

36 ч., 

удостов. № 08074 от 

27.11.2019г. 

 

ОГАОУ «БелИРО», 

С 23.03.2020г.- 

27.03.2020г.,   

36 ч., 

центр 

информационн

о-

методической 

работы 



методика 

среднего 

образования. 

Математика и 

основы 

информатики». 

удостов. № 02959  от 

27.03.2020г. 

 

 

3. 3 Емельянова 

Галина 

Ивановна 

методист высшее Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986, 

квалификация – 

учитель 

биологии, 

специальность – 

«Биология» 

 

30 лет высшая 

категория 

по 

должности 

методист  с 

14.05.2020г

., методист 

Пр. № 1293 

от 

15.05.2020г

. ДО Бел. 

области 

ОГАОУ «БелИРО», 

07.11.-18.11.16,   

72 ч., 

удост.  № 8162 

 

ОГАОУ «БелИРО», 

С 18.11.-27.11.2019г.,   

36 ч., 

удостов. № 08070 от 

27.11.2019г. 

 

центр 

информационн

о-

методической 

работы 

4.  Заходякина 

Ольга 

Михайловна 

методист  высшее Высшее 

педагогическое. 

БГНИУ (НИУ 

«БелГУ») 

Диплом 

Магистра по 

направлению 

подготовки 

44.04.01. 

Педагогическое 

образование. 

Присвоена 

квалификация 

МАГИСТР. 

Направлнность  

образовательной 

программы: 

Языковое 

4 года первая  

категория 

по 

должности 

методист с 

06.02.2020г

. пр. № 311 

от 

12.02.2020г

. 

Департаме

нта 

образовани

я Бел. обл. 

ОГАОУ ДПО БелИРО, 

18.09.2017г.-29.09.17г.  

72 ч. 

удост.  № 7387 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Совершенствование 

деятельности детской 

общественной 

организации». 

центр 

социально-

педагогическо

й работы 



образование. 

Диплом 103124 

3873348 дата 

выдачи 

30.01.2019г. 

АНОВПО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права» г. 

Белгород, 

23.06.2015г., 

квалификация – 

«Экономист, 

специалист по 

налогообложени

ю». По 

специальности 

«Налоги и 

налогообложение

».  



5.  Иваненко Анна 

Юрьевна 

методист высшее Белгородский 

государственный 

университет, 

2013, 

квалификация – 

учитель 

математики, 

специальность – 

«Математика» 

 

6 лет Первая 

категория 

по 

должности 

методист с 

08.12.2016г

. методист 

Пр. № 3996 

от 

13.12.2016г

. 

Департаме

нт 

образовани

я Бел. Обл. 

БелИРО, 

с 26.01. – 06.02. 2015г. 72 

час. удостов. № 430 

центр 

социально-

педагогическо

й работы 

6.  Лопатина Ольга 

Леонидовна 

методист высшее ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательски

й университет», 

2011, 

квалификация – 

присуждена 

степень 

Бакалавра 

педагогики по 

направление  – 

«Педагогика» 

 

5 лет высшая 
категория 

по 

должности 

методист  с 

12.03.2020г

. Пр. 

Департаме

нта об-ния. 

Бел. обл. от 

19.03.2020г

. № 703. 

БелИРО, 

с 19.10. – 30.10.2015г. 72 

час. удостов. № 5478. 

Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт 

развития образования» с 

20.02.2017г.-17.03.2017г. 

удостоверение 82/111 от 

17.03.2017г. 108 час. 

центр 

информационн

о-

методической 

работы 

7. 4 Мигушина 

Ольга 

Адольфовна 

методист   среднее 

профессиона

льное 

Загорский 

художественно-

промышленный 

33 года Первая 

категория 

по 

БелИПКППС, 

07.09.-18.09.09,     72 ч., 

удост. № ;3619 

Режиссерско-

постановочная 

группа 



техникум, 1986, 

квалифи-я – 

техник-технолог,  

специи-сть – 

«Производство 

игрушек из 

дерева» 

 

 

 

должности 

методист с 

16.01.2020г

. пр. № 107 

от 

23.01.2020г

. 

Департаме

нта 

образовани

я Бел. обл. 

24.09-05.10.12  

удост. №6017 

 

ОГАОУДПО «БелИРО» 

С 13.03.2017г.-

17.03.2017г.  

36 час. удостов. 2458 

 

ОГАОУДПО «БелИРО» 

с 20.01.2020г.- 

29.01.2020г. 36 час. 

Удостоверение от 

29.01.2020г. № 00385 

8. 8 Хохленкова 

Ольга 

Михайловна 

методист  

 

высшее Белгородский 

государственный 

университет, 

1998г, 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность – 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

15 лет высшая 

категория 

по 

должности 

методист  с 

16.05.2019г

. Пр. № 

1446 от 

17.05.2019г

. Деп. Об-

ния Бел. 

обл. 

БелИРО, 

07.12.-18.12.15г.  72 ч. 

удост.  № 7013 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

С 04.02.2019г. по 

13.02.2019г. 

36 час. 

центр 

социально-

педагогическо

й работы 

 


