
СПИСОК ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОМ  МБУДО  БДДТ 
 по состоянию с 14.04.2017 года 

 

 

Заведующий отделом 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень обра-
зования 

Направленность об-
разования 

Педагоги-
ческий  
стаж 

Квалифика-
ционная 

категория 

Наименование пройденных 
курсов повышения квалифика-

ции 

 

1 Иванова 

Людмила 

Петровна 

заведующий 

отделом 

 

 

Среднее спе-

циальное 

Белгородский ме-

ханико-

технологический 

техникум, 1984 г., 

квалификация – 

техник-технолог, 

специальность – 

«Швейное произ-

водство» 

 

 Первая, 

27.09.2012; 

 

 

ОГАОУ «БелИРО», 
18.04.-29.04.16,   

72 ч., 
удост.  № 4363 

 
ОГАОУ «БелИРО», 

07.11.-18.11.16,   
72 ч., 

удост.  № 8164 

 

2 Молочная Ирина 

Сергеевна 

 заведующий 

отделом 

 

высшее Белгородский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут им. М.С. 

Ольминского, 

1987, квалифика-

ция – учитель на-

чальных классов, 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

 

 Первая кате-

гория по 

должности 

зав. отделом 

с 

14.12.2016г. 

Пр. УО от 

26.12.2016г. 

№ 1650 

 

ОГАОУ «БелИРО», 
31.10.-18.11.16,   

72 ч., 
удост.  № 8035 

 

3 Козлова 

Елена 

Сергеевна 

 заведующий 

отделом 

 

высшее Белгородский го-

сударственный 

университет, 1998, 

квали-я – учитель 

истории и общест-

вознания,  

специальность – 

«История» 

 Как зав. 

отдела 

ПЕРВАЯ 

кат-я с 

29.09.2016г. 

Пр. УО № 

1276 от 

17.10.2016г. 

БелИПКППС, 

07.09.-18.09.09,   72 ч. 

удост. № 3613; 

24.09-05.10.12  

72 ч. 

удост. №6004 

 
ОГАОУ «БелИРО», 

07.11.-18.11.16,   

 



  

Первая, 

08.10.2015 

Приказ от 

08.10.15 № 

4158 как 

методист  

 

72 ч., 
удост.  № 8168 

4 Пахомова 

Галина 

Ивановна 

заведующий 

отделом 

высшее Курский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1991, квалифика-

ция – учитель гео-

графии и биологии, 

специальность – 

«География и био-

логия» 

 Высшая, 

24.10.2016 

Пр. УО № 

1449 от 

14.11.2016г. 
 

 

БелИРО 

13.05-24.05.13, 

 72 ч. 

удост. № 5543 

 

5 Стрельникова 
Светлана Вяче-

славовна 

заведующий 
отделом 

 

высшее 1990, Белгород-
ский государст-
венный педаго-
гический инсти-

тут им. М.С. 
Ольминского. 

Присвоена ква-
лификация – 

Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры. По спе-

циальности – 
Русский язык и 
литература. 

 

 Высшая, 
28.07.2014 

 

ОГАОУ «БелИРО», 
07.11.-18.11.16,   

72 ч., 
удост.  № 8177 

 

6 Лукьянцева Тать-

яна 

Николаевна 

заведующий 
отделом без 

категории 
 

высшее Белгородский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1981 г., 

квалификация - 

учитель физвоспи-

тания, специаль-

ность – «Физиче-

 Первая как 

зав. отд. с 

11.07.2016г., 

пр. УО адм. 

г. Бел. № 

926 от 

11.07.2016г. 

 

БелИРО, 

24.02-07.03.14 

72 ч. 

Удост. № 1212 

 



ское воспитание» 

 

Методист 

б/к, Соот-

ветствует 

занимаемой 

должности  

с 

07.09.2015г. 

Пр. МБУДО 

БДДТ,  № 

407 от 

28.07.2015г.  

 

 

 

 
         

 


