СПИСОК СТАРШИХ МЕТОДИСТОВ МБУДО БДДТ
Старший методист
№

Фамилия, имя,
отчество
1. Анненкова
1
Инна
Геннадьевна

2. 2

Иванова
Людмила
Петровна

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Направленность
образования

Педагоги
ческий
стаж

Квалифика
ционная
категория

старший
методист
центра
художественн
оэстетического
воспитания

высшее

Белгородский
государственный
университет,
01.07.1997,
специальность –
География и
биология.
Квалификация –
учитель
географии и
биологии средней
школы

8 лет

Первая
категория
по должн.
Старший
методист,
методист с
16.05.2019г
Пр. № 1446
от
17.05.2019г
Деп. Обния Бел.
обл.

старший
методист
центра
декоративноприкладного
и
технического
творчества

среднее
специальное

Белгородский
механикотехнологический
техникум, 1984 г.,
квалификация –
техник-технолог,
специальность –
«Швейное
производство»

15 лет

Первая
категория
по должн.
старший
методист с
17.01.2019г
. Приказ
департамен
та об-ния
Бел. обл.,
№ 81 от

Наименование
пройденных курсов
повышения
квалификации
ОГАОУ «БелИРО»,
14.11.- 25.11.16,
72 ч.,
удост. № 8441
ОГАОУ «БелИРО»,
С 18.11.-27.11.2019г.,
36 ч.,
удостов. № 08073 от
27.11.2019г.

ОГАОУ «БелИРО»,
18.04.-29.04.16,
72 ч.,
удост. № 4363
ОГАОУ «БелИРО»,
07.11.-18.11.16,
72 ч.,
удост. № 8164
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 03.06.2019г.07.06.2019г. 36 час.

Примечание

3.

4.

Козлова
Елена
Сергеевна

Лукьянцева
Татьяна
Николаевна

5. Молочная
2
Ирина
Сергеевна

старший
методист
центра
социальнопедагогическ
ой работы

старший
методист
детскоюношеской
спортивной
школы

старший
методист
центра
информацион
нометодической

высшее

высшее

высшее

Белгородский
государственный
университет,
1998,
квалификация –
учитель истории
и
обществознания,
специальность –
«История»

28 лет

Белгородский
государственный
педагогический
институт, 1981 г.,
квалификация учитель
физвоспитания,
специальность –
«Физическое
воспитание»

38 лет

Белгородский
государственный
педагогический
институт им.
М.С.
Ольминского,

31 год

22.01.2019г

удостов. № 04981

Высшая
категория
по
должности
старший
методист с
15.03.2018г
Приказ
Деп. Образ.
от 19.03.18
№ 617

ОГАОУ «БелИРО»,
07.11.-18.11.16,
72 ч.,
удост. № 8168

Первая
категория
по
должности
старший
методист с
16.05.2019г
. Пр. №
1446 от
17.05.2019г
Деп. Обния Бел.
обл.
высшая
категория
по
должности
методист с

ОГАОУ «БелИРО»,
С 18.11.-27.11.2019г.,
36 ч.,
удостов. № 08080 от
27.11.2019г.
ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
15.05.-26.05.17,
36 ч.,
удост. № 5451
ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
10.03.202г.-19.03.2020г.,
36 ч.,
удост. № 02466
от 19.03.2020г.

ОГАОУ «БелИРО»,
31.10.-18.11.16,
72 ч.,
удост. № 8035
ОГАОУ ДПО

работы

6. 4 Пахомова
Галина
Ивановна

7.

Павленко
Наталья
Прокофьевна

старший
методист
центра
экологобиологическо
й работы

высшее

Старший
методист
(Муниципаль
ный опорный
центр)

высшее

1987,
квалификация –
учитель
начальных
классов,
специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения
Курский
государственный
педагогический
институт, 1991,
квалификация –
учитель
географии и
биологии,
специальность –
«География и
биология»
Белгородский
государственный
педагогический
институт, 1981,
квалификация –
учитель
биологии,
специальность –
«Биология»

28 лет

28 лет

14.05.2020г
. № 1293 от
15.05.2020г
.
Департаме
нт
образовани
я Бел. обл.

«БелИРО»,
24.09.- 28.09.18,
36 ч.,
удост. № 5676

Первая
категория
по должн.
старший
методист с
17.01.2019г
. Приказ
департамен
та об-ния
Бел. обл.,
№ 81 от
22.01.2019г
Первая
категория
по
должности
старший
методист с
16.05.2019г
. Пр. №
1446 от
17.05.2019г
. Деп. Обния Бел.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 17.04.2017г.28.04.2017г.
72 ч.,
удост. № 4265.
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 05.03.2018г. –
23.03.2018г. 72 час.

ОГАОУ «БелИРО»,
31.10.-18.11.16,
72 ч.,
удост. № 8036
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С 05.06.2017г.07.06.2017г.
24 ч.,
удост. № 5800

обл.
8.

Самсонова
Любовь
Дмитриевна

Старший
методист
(Муниципаль
ный опорный
центр)

высшее

Белгородский
сельскохозяйстве
нный институт,
1987г.
Квалификация –
экономистаорганизатора
сельскохозяйстве
нного
производства;
Специальность экономика и
организация
сельского
хозяйства.

17 лет

Первая
категория
по
должности
методист с
14.05.2020г
. № 1293 от
15.05.2020г
.
Департаме
нт
образовани
я Бел. обл.

ОГАОУ «БелИРО»,
С 18.11.-27.11.2019г.,
36 ч.,
удостов. № 08084 от
27.11.2019г.

