СПИСОК РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МБУДО БДДТ
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
№

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

1

Андреев Сергей
Владимирович

директор

Уровень
образования
высшее

Направленность
образования

Педагоги
ческий
стаж

Квалифика
ционная
категория

Орловская
региональная
академия
государственной
службы,
Белгородский
филиал в 2003
году. Присвоена
квалификация –
Менеджер по
специальности
Государственное
муниципальное
управление.
Белгородский
государственный
педагогический
институт в 1994
году,
Присуждена
квалификация учитель
начальных
классов и звание
учителя средней
школы.
по специальности
– Педагогика и
методика

6 лет

Высшая
категория
по
должности
директор с
04.02.2016г
. пр. УО
адм.
г.Белгорода
от
15.02.2016г
. № 2015.

Наименование
пройденных курсов
повышения
квалификации
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.07.06.2017г.
24 ч.,
удост. № 5785,
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.16.06.2017г.
40 ч.,
удост. № 6128

примечание

10.09.1971

начального
обучения.

1

2

Долматова
Елена
Николаевна

Маматова Анна
Ивановна

заместитель
директора

заместитель
директора

высшее

высшее

Белгородский
государственный
педагогический
институт, 1998,
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
специальность –
«Дошкольная
педагогика и
психология»

Белгородский
государственный
университет,
2011, степень –
магистр
филологического
образования,
направление –
«Филологическое
образование»

9 лет

11 лет

Высшая
кв.
категория
по
должности
заместител
ь
директора
с
29.03.2018г
. Пр. УО
адм. г.
Белгорода
от
26.04.2018г
. № 670.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.07.06.2017г.
24 ч.,
удост. № 5789

08.03.1970

Первая кв.
категория
по
должности
заместител
ь
директора
сс
29.09.2016г
. Пр. УО №
1276 от
17.10.2016г
.

БелИРО
13.05-24.05.13,
72 ч.
удост. № 5539, ООО
«Учебный центр»
«Специалист» с
18.05.15г.-18.06.2015г.

26.11.1986

ОГАОУ «БелИРО»,
07.11.-18.11.16,
72 ч.,
удост. № 8172,

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.16.06.2017г.
40 ч.,
удост. № 6147,
3

4

Жандармова
Полина
Александровна

Заморозова
Галина
Ивановна

Заместитель
директора

заместитель
директора

высшее

высшее

Белгородский
государственный
университет,
2012, присвоена
квалификация –
учитель химии и
биологии, по
специальности
«Химия» с
дополнительной
специальностью
«Биология»

Белгородский
государственный
педагогический
институт им.
М.С.Ольминского
, 1974,
специальность –
«Русский язык и
литература»,
квалификация – «
учитель русского
языка и

2 года

14 лет

Первая кв.
категория
по
должности
заместител
ь
директора
с
25.01.2017г
. Пр. УО
адм. г.
Белгорода
от
02.02.2017г
. № 167
Высшая
категория
по
должности
заместител
ь
директора
с
29.09.2016г
. Приказ

БелИРО
03.02-08.02.14г.,
144 ч.
удост. № 526
БелИРО
08.02-04.03.16г.,
144 ч.
удост. № 814
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.07.06.2017г.
24 ч.,
удост. № 5790,
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.16.06.2017г.
40 ч.,
удост. № 6138.
С 04.12.2017г.15.12.2017г. ОГАОУ
ДПО «БелИРО» 72 час.
удостоверение № 10140
от 15.12.2017г.

15.08.1990

02.09.1951

литературы и
звание учителя
средней школы»

5

Тяпугин Вадим
Владимирович

заместитель
директора по
АХР

среднее
специальное

Омский
сельскохозяйстве
нный техникум
Минсельхоза
Кыргыской
Республики
06.04.1995г.
Специальность
«Механизация
сельского
хозяйства»,
квалификация –
техник-механик

УО адм. г.
Белгорода
№ 1276 от
17.10.2016г
-

Без
категории

Нет

19.02.1972

