Руководящий состав

Жандармова Полина Александровна, директор Белгородского Дворца детского
творчества

Образование высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский национальный исследовательский
университет", специальность "Химия с дополнительной специальностью "Биология", в
2012 году окончила магистратуру по специальности "Аналитическая химия".

В системе образования работает с 2010 года. Лауреат конкурса профессионального
мастерства "Педагогический дебют". Обладатель премии губернатора по поддержке
талантливой молодежи "Молодость Белгородчины". Резидент Всероссийского
АРТ-кластера "Таврида".

В Белгородском Дворце детского творчества работает с 2017 года. Руководила рядом
успешно реализованных проектов, таких как "Технолкасс "Леонардо", "Создание
детско-юношеского центра драматургии, режиссуры и современных видов искусств в
многопрофильном учреждении дополнительного образования", "Внедрение IT-кластера
"Цифровая Крепость" в систему функционирования многопрофильного учреждения
дополнительного образования" и др., получившими грантовую поддержку на
региональном и федеральном уровнях.
Контактный телефон и адрес электронной
почты
Телефон (факс) - (4722) 26-62-10
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Электронная почта - dvtbel@yandex.ru
Долматова Елена Николаевна, заместитель директора

Долматова Елена Николаевна, 1970 года рождения, образование высшее, в 1996 г.
окончила Белгородский Государственный университет по специальности
«преподаватель педагогики и психологии, методист дошкольного образования».

С 2011 по 2012 руководила отделом дошкольного воспитания. Под руководством
Долматовой Е.Н. были разработаны дополнительные образовательные программы для
детей дошкольного возраста «Звёздочка», и «Курс с элементами подготовки к школе», а
также сценарии массовых мероприятий для обучающихся дошкольного возраста. Елена
Николаевна инициировала работу заочного родительского лектория «Мой ребенок»,
организовала взаимодействие всех участников образовательного процесса отдела
дошкольного воспитания с педагогом-психологом. Для родителей и педагогов ею была
составлена подборка интернет-сайтов, подробно рассматривающих проблемы развития
и воспитания детей в возрасте от 4 до 7 лет.
В настоящее время Елена Николаевна руководит массовой работой Белгородского
Дворца детского творчества, а также курирует работу отдела физического воспитания
и спорта.
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Контактный телефон и адрес электронной почты
Телефон (факс) - (4722) 26-24-83
Электронная почта - dvtbel@yandex.ru

Остапенко Татьяна Анатольевна, заместитель директора

Остапенко Татьяна Анатольевна, 1977 года рождения. В 1998 году окончила
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности
«Экономика и менеджмент», в 2004 году этот университет по специальности «Педагог
физической культуры».

Общий стаж составляет более 25 лет, педагогический более 15 лет. С 2017 по 2020
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года Татьяна Анатольевна работала заместителем директора в МБОУ «СОШ №1
г.Строитель» курировала воспитательную работу. С 2020 по 2022 год была заведующим
лаборатории кафедры дополнительного образования и воспитательных технологий
областного государственного автономного образовательного учреждения
«Белгородский институт развития образования». Основной деятельностью лаборатории
было оказание методической помощи общеобразовательным организациям
Белгородской области в вопросах организации воспитательной работы. В настоящее
время Татьяна Анатольевна руководит учебно-методической работой Белгородского
Дворца детского творчества, а также курирует работу отдела
информационно-методического отдела.

Контактный телефон и адрес электронной почты
Телефон (факс) - (4722) 26-24-83
Электронная почта - dvtbel@yandex.ru

Тяпугин Вадим Владимирович, заместитель директора
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