
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ   

педагогических кадров муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа на 01.09.2022г. 
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квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Алейник  

Елена Ивановна 

 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

Сумской 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.С.Макаренко/ 

Учитель  

музыки и пения/ 

музыка 

высшая/ 

26.11.2020 

35 7 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Инновационные 

методы и технологии 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

ООО «Учитель - 

Инфо», 2020г. 

ДООП 

художественной 

направленности 

2.  Алехина Тамара 

Григорьевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ АНО 

ОВПО 

«Воронежский 

экономико-

правовой институт» 

Бакалавр/ 

психология 

Без 

категории 

8 1 - - Профессиональная 

переподготовка с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, ООО 

«Инфоурок», 2021г. 

ДООП 

художественной 

направленности 

3.  Барыкина  

Ольга  

Егоровна 

педагог доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж/ 

 

Высшее /  

АНО ВПО 

«Воронежский 

экономико-

правовой 

институт»/  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

дошкольное 

образование 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

психология 

высшая/ 

12.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

41 21 - - «Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО», 2022г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

4.  Белая Кристина 

Витальевна  

педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное/ 

ОГАПУ 

«Алексеевский 

колледж»; 

Информационны

е системы (по 

отраслям)  

 

 

Без 

категории 

4 2    Профессиональная 

переподготовка с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

ДООП 

художественной 

направленности 



Профессиональная 

переподготовка/ 

ЧАУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

образования (педагог 

дополнительного 

образования), ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2019г. 

 

«Педагогическая 

теория и практика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в России», 

Международная 

ассоциация артистов 

«Звездный десант», 

2021г. 
5.  Богданов 

Сергей 

Станиславович 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

университет/ 

Учитель 

биологии и 

химии/  

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

высшая/ 

20.12.2017 

17 5 - - «Конструктор роста: 

развитие  soft-skills 

компетенций для 

реализации стартапа»,  

ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019г. 

«Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО, 2019г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

6.  Богданова  

Инна 

Ивановна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное/ 

Алексеевское 

педагогическое 

училище/ 

 

 

 

 

Высшее 

/ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет»/ 

Учитель 

изоискусства и 

черчения, 

воспитатель/ 

преподавание 

черчения и 

рисования 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии/ 

география с 

дополнительной 

квалификацией 

высшая/ 

27.09.2022 

31 5 - - «Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС»,  

АН ППО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования», 2018г. 

ДООП 

художественной 

направленности 



биология 

 
7.  Бондаренко 

Людмила 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ ФГКОУ 

ВПО «Белгородский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

 

«Юриспруденци

я» 

Без 

категории 

3 2 -  Профессиональная 

переподготовка по 

программе  «Немецкий 

язык: теория  и 

методика обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2020г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

8.  Бондарь Алена 

Александровна 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

ГОУВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Социальный 

педагог/ 

Социальная 

педагогика 

высшая/ 

28.10.2019 

 

12 3 - - «Методика 

преподавания 

физической культуры и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 

АНО ДПО  

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2020г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

9.  Валуйских 

Сергей 

Иванович 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное/

Павловское 

педагогическое 

училище/ 

Учитель 

физической 

культуры/ 

Физическая 

культура 

первая/ 

24.09.2020 

  

32 5 - - «Современные 

методики и 

особенности 

преподавания предмета  

«Физическая культура» 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. 

Липецк, 2018г. 

ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

10.  Витенко 

Ирина  

Викторовна 

заведующи

й отделом 

 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

/Алексеевское 

педагогическое 

училище/ 

 

 

Высшее 

/ФГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

Учитель изо 

искусства и 

черчения/ 

преподавание 

черчения и 

рисования 

 

Менеджер/ 

управление 

персоналом 

 

 

Без 

категории 

 

 

32 30 - - «Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», г. Санкт-

Петербург, 2019 

 

  

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 



университет 

им.В.Шухова»/ 

 
11.  Водяник  

Виктория 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

 

педагог-

организатор 

Высшее/ 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет/ 

Бакалавр/ 

юриспруденция 

Соответств. 

занимаемой 

должности 

6 4 - - «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС»,  

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», 2018г. 

 «Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога-

организатора 

образовательного 

учреждения», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

предоставляющая 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования (педагог 

дополнительного 

образования), 

ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2019г. 

ДООП 

художественной 

направленности 

12.  Выскребенцева 

Анна 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ГБОУВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

Бакалавр/ 

народная 

художественная 

культура 

Без 

категории 

1 - -    

 

ДООП 

художественной 

направленности 
13.  Герасименко 

Анна 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

 

Высшее/ 

ФГАОУВО 

«Белгородский 

Бакалавр/ 

экономика 

Без 

категории 

6 2 -  Профессиональная 

переподготовка в сфере 

образования (педагог-

 

 

ДООП 



педагог доп. 

образования 

 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

организатор), ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2021г. 

художественной 

направленности 

14.  Герасименко 

Оксана 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

 /ФГОУ ВПО 

«Санкт –

Петербургская 

академия 

физической 

культуры 

им.П.Ф.Лесгафта/  

Степень 

бакалавра 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

первая/ 

12.03.2020 

16 9 - - «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС», 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», г. Тюмень, 2020г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

15.  Гребеник 

Людмила 

Витальевна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Старооскольское 

педагогическое 

училище/  

 

 

 

Высшее 

/МОУ Воронежский 

экономико-

правовой институт/  

Учитель музыки 

и хореографии/ 

музыкальное 

воспитание, 

хореография 

 

 

 

Психолог/ 

психология 

первая/ 

14.02.2019 

35 28 - - «Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», 

 г. Санкт-Петербург, 

2019г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

16.  Гусакова 

Наталья  

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ГОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А.Бунина/ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

психолог/ 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая/ 

11.04.2019 

19 5 - - «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

дошкольного 

образования», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2018г. 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

17.  Дутова Наталья 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

Учитель 

начальных 

классов/ 

высшая/ 

26.11.2020 

35 1 - - «Нормативно-правовые 

и методологические 

основы начального 

ДООП 

социально-

гуманитарной 



педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского/ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», 2019г. 

направленности 

18.  Дьяченко  

Сергей 

Александрович 

педагог доп. 

образования 

 

зав. 

отделом 

Высшее 

/Белгородская 

государственная  

сельскохозяйственн

ая академия/ 

Инженер-

механик/ 

механизация 

сельского 

хозяйства 

высшая/ 

07.12.2017 

28 16 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Современные 

подходы к организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования»,  

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

 г. Липецк, 2021г. 

 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

19.  Жук  

Владимир 

Михайлович 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.С.Ольминског

о/ 

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

первая/ 

26.03.2020 

35 6 - - «Преподавание 

предмета «Физическая 

культура» в 

современных условиях 

реализации ФГОС»,  

АНО ДПО «ФИПКиП», 

2019г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

20.  Задорожная 

Елена 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

 

 

педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное/

Орловский 

областной колледж 

культуры и 

искусств 

 

 

 

Высшее/ 

АНО 

«Многоуровневый 

образовательный 

комплекс 

«Воронежский 

экономико-

правовой институт» 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографическо

го коллектива/ 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

психология 

первая/ 

12.12.2019 

 

 

без 

категории 

18 4 - - «Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО», 2022г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

21.  Заздравных 

Наталья 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

 

Среднее 

профессиональное 

/ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»/ 

 

 

Высшее 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

/дошкольное 

образование 

 

Экономист/ 

высшая/ 

12.11.2020 

16 16 - звание «Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях», 

АНОДПО 

«Инновационный 

ДООП 

художественной 

направленности 



/ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова»/  

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

образовательныйцентр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2021г. 

22.  Землянушнова 

Евгения 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

 

педагог -

организатор 

 

среднее 

профессиональное 

/ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

дошкольное 

образование 

 

высшая/ 

12.11.2020 

 

высшая/ 

15.09.2021 

 

32 18 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Социальные медиа в 

образовательных 

организациях», 
 ФГАОУВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2021г. 
 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

23.  Злобина 

Юлия 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»/ 

Учитель 

иностранного 

языка/ 

иностранный 

язык 

первая/ 

14.09.2017 

7 6 - - «Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО», 2022г. 

 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

24.  Золотухин Юрий 

Васильевич 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

Воронежский 

госуниверситет им. 

Ленинского 

комсомола 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания/ 

история 

Без 

категории 

36 1 - - - ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

25.  Зюбан Татьяна 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина 

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая/ 

22.02.2022 

33 1 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», г. Санкт-

Петербург, 2019г. 

  

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

26.  Иваненко  

Любовь 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт/ 

Учитель 

географии/ 

география 

высшая/ 

28.04.2022  

41 6 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Современные 

методики обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

27.  Игнатченко 

Марина  

методист 

 

Среднее 

специальное 

Учитель 

изобразительног

высшая/ 

15.09.2021 

22 22 - -  

«Содержание 

ДООП 

социально-



Егоровна  

 

педагог доп. 

образования 

 

 

 

 

Алексеевский 

педагогический 

колледж/ 

 

 

 

 

 

Высшее 

/ГОУВ ПО 

«Белгородский 

государственный 

университет»/ 

о искусства и 

черчения с 

дополнительной 

подготовкой/ 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

 

Экономист/ 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

 

высшая/ 

15.09.2021 

профессиональной 

деятельности 

методиста: организация 

методической работы в 

дополнительном 

образовании детей» 

ООО «Центр Развития 

Педагогики, 2022г. 

 

 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях», АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург, 2022г. 

 

 

гуманитарной 

направленности 

28.  Кондратенко 

Дарья Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

/Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет/ 

Педагогическое 

образование/ 

профиль 

подготовки 

«История» 

Без 

категории 

5 2 - -  

- 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

29.  Копанева 

Марина 

Геннадьевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Талдыкурганский 

педагогический  

институт 

им.И.Жансугурова/ 

Учитель 

физической 

культуры / 

физическая 

культура 

 

высшая/ 

12.05.2022 

30 25 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Проектный 

менеджмент как новая 

форма управления 

образовательным 

процессом», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург, 2019г. 

 

«Педагогическая 

теория и практика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в России», 

Международная 

ассоциация Артистов», 

ДООП 

художественной 

направленности 



 г. Москва, 2021г. 
30.  Костенников 

Александр 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 

Среднее-

профессиональное/

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж/ 

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

высшая/ 

28.05.2019 

6 4 - - «Обучение здоровью», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2019г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

31.  Костенников 

Олег  

Федорович 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/  

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

высшая/ 

09.11.2017 

36 16 - Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО», 2022г. 

ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

32.  Кравченко  

Юлия  

Николаевна 

методист 

 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет»/ 

Учитель 

изобразительног

о искусства/ 

изобразительное 

искусство 

высшая/ 

09.12.2021 

 

высшая/ 

14.02.2019 

 

 

22 

 

 

22 

- - «Школьный театр: 

методология и 

технология 

организации детского 

творческого 

объединения в системе 

дополнительного 

образования», 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий, 2022г. 

 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

33.  Кузнецова 

Людмила 

Митрофановна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая/ 

26.11.2020 

42 6 - Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы по ФГОС 

ООО: содержание, 

методы и технологии», 

ООО «Центр Развития 

Педагогики»,  

 2021г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

34.  Куманина 

Надежда 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»/ 

Бакалавр/ 

педагогическое 

образование 

без 

категории 

5 5 - - «Педагог 

дополнительного 

образования: 

организация работы с 

подростками», 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2018г., 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 



«Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода), 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2017г. 
35.  Лакеева Наталья 

Павловна 

педагог доп. 

образования 

  без 

категории 

3 1 -  Профессиональная 

переподготовка с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2021г. 

 

36.  Лаухина 

 Инна 

Васильевна 

зам. 

директора 

 

педагог - 

организатор 

 

 

Высшее 

/Орловский 

государственный 

университет/ 

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 

 

 

первая/ 

09.12.2021 

 

29 4 Кан

дид

ат 

пед

аго

гич

еск

их 

нау

к 

- Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании и 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», ЧОУДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2021г. 

 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

деятельности педагога-

организатора 

образовательного 

учреждения», АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО», 2022г. 

 

37.  Лемещенко 

Людмила 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

 

 

педагог доп. 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж 

Учитель 

рисования и 

черчения/ 

изобразительное 

искусство и 

Первая 

 

 

 

 

18 12 - -  

«Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

ДООП 

художественной 

направленности 



образования Белгородской 

области/ 

 

Высшее 

/ФГБО УВО 

«Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А.Бунина»/ 

 

 

черчение 

 

 

Бакалавр/ 

психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

высшая/ 

13.09.2018 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  

г. Санкт-Петербург, 

2022г. 

 
38.  Литовкина 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее  

/ГОУВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина»/ 

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая/ 

28.02.2019 

34 4 -   

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

», г. Брянск, 2020г. 

 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

39.  Лихотина 

Александра 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное/  

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

«Дошкольное 

образование» 

Без 

категории 

2 2 - - - ДООП 

художественной 

направленности 

40.  Лунева 

 Марина  

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

 

педагог-

организатор 

Высшее 

/ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный  

институт сервиса»/ 

  

Экономист/ 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

первая/ 

14.02.2019 

21 19 - - «Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022г. 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 



 
41.  Ляшенко 

Ярослав 

Александрович 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель 

физической 

культуры и 

спорта/ 

физическая 

культура и спорт 

высшая/ 

26.11.2020 

36 6 - Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

«Адаптивная 

физкультура и 

спорт:организация и 

проведение уроков и 

тренировок для детей с 

ОВЗ», 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

Г. Санкт-Петербург, 

2019г. 

«Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

Г. Санкт-Петербург, 

2019г. 

 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

42.  Малых  

 Елена 

 Ивановна 

педагог –

психолог 

 

 

 

 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ФГБОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный  

университет 

им.И.А.Бунина»/ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-психолог 

/ «дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«педагогика и 

психология» 

первая/ 

12.11.2020 

 

первая/ 

14.09.2017 

 

 

11 8 - - «Основы психологии 

личности, социальной и 

дифференциальной 

психологии», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022;  

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022;  

 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

43.  Мальцева 

Екатерина  

Петровна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ГБОУ ВПО 

«Белгородский 

Художественны

й руководитель 

вокально-

аттест. на 

соответстви

е заним. 

49 6 - - «Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

ДООП 

художественной 

направленности 



 

 

 

 

государственный 

институт искусств и 

культуры»/ 

хорового 

коллектива, 

преподаватель/ 

народное 

художественное 

творчество 

должности/ 

26.10.2018 

 

образования в 

современных 

условиях», 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательныйцентр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2021г. 
44.  Маничкин  

Юрий 

Александрович 

педагог доп. 

образования 

 

педагог-

организатор 

Высшее 

/ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет»/ 

  

Экономист/ 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

высшая/ 

12.11.2020 

19 19 - Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

«Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях», 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательныйцентр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2021г. 

ДООП 

художественной 

направленности 

45.  Миллер  

Ирина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж 

Белгородской 

области/ 

 

Высшее 

/МОУ Воронежский 

экономико-

правовой институт/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/дошкол

ьное 

образование 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/псих

ология 

высшая/ 

12.03.2020 

23 23 - - «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

АО «Академия 

«Просвещение», 2020г. 

  

ДООП 

художественной 

направленности 

46.  Можарова   

Анна  

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

 

 

Высшее 

/ГОУ  

«Воронежский  

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д.Глинки / 

Экономист по  

бухгалтерскому 

учету и аудиту / 

бухгалтерский 

учет и аудит 

высшая/ 

06.12.2018 

25 25 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

47.  Моисеенко 

Ольга  

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

высшая/ 

14.09.2017 

 

23 23 - - «Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического 

ДООП 

художественной 

направленности 



 педагогический 

колледж/  

черчения/ 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

 воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022г. 

 

 
48.  Монтус  

Максим 

Владимирович 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Бакалавр/ 

физическая 

культура 

высшая/ 

26.12.2019 

9 5 - - «Педагогика и 

методика преподавания 

физической культуры в 

общеобразовательном 

учреждении», 

АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», 2018г. 

 

49.  Мысакова  

Татьяна  

Ивановна 

педагог доп. 

образования 

 

концертмей

стер 

 

 

 

Высшее 

/Орловский филиал 

Московского 

государственного 

института 

культуры/ 

  

Культпросветра- 

ботник, 

организатор-

методист 

культурно-

просветительной 

работы/ 

культурно-

просветительска

я работа 

первая/ 

15.09.2021 

 

 

 

46 36 - - «Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

50.  Натальченко 

Наталья  

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ФГБОУ ВПО  

«Курский 

государственный 

университет»/  

Учитель 

изобразительног

о искусства/ 

изобразительное 

искусство 

 

высшая/ 

12.03.2020 

20 15 - - «Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

ДООП 

художественной 

направленности 



профессионального 

образования», 

 г. Санкт-Петербург, 

2022г. 

 
51.  Никитина  

Наталья 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

университет/ 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин/ 

история 

высшая/ 

29.03.2018 

22 6 - - «Организация 

деятельности учителя-

предметника в 

условиях реализации 

ФГОС ООО: история, 

обществознание», 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2019г. 

 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

52.  Ожерельев 

Алексей 

Иванович 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

высшая/ 

26.10.2017 

33 6 - Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт –

Петербург, 2019г. 

 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

53.  Падалка Ольга 

Дмитриевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/МОУ  

Воронежский 

экономико-

правовой институт/ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

психология 

Первая/ 

21.08.2017 

 

37 3  - «Современные аспекты 

преподавания 

технологии в основной 

и средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 2018г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

54.  Пархоменко 

Светлана 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Алексеевское 

педагогическое 

училище/ 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения/ 

преподавание 

черчения и 

изобразительног

о искусства 

высшая/ 

12.03.2020 

31 31 - - «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

АО «Академия 

«Просвещение», 2020г. 

 «Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности в 

рамках задач 

ДООП 

художественной 

направленности 



федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

2021г. 
55.  Пиличева  

Ольга   

Викторовна 

зам. 

директора 

 

педагог доп. 

образования 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж 

Белгородской 

области/ 

 

Высшее 

/ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»/ 

Учитель 

английского 

языка/ 

иностранный 

язык 

 

 

 

Педагог-

психолог/ 

педагогика и 

психология 

первая 

 

 

высшая/ 

13.09.2018 

 

 

21 

 

 

9 

- - «Сетевая форма 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», ООО 

«Электронная школа», 

2021г. 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2022г. 

 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

56.  Пышнограй 

Елена   

Ивановна 

методист 

 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Белгородское 

культурно-

просветительное 

училище / 

Библиотекарь/ 

библиотечное 

дело 

первая/ 

15.09.2021 

 

высшая/ 

14.09.2017 

38 4 

 

22 

- - «Организация 

воспитательной работы 

на основе мероприятий 

и проектов РДШ», 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское движение 

школьников», 2021г., 

  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей», 

АО «Академия 

«Просвещение», 2021г. 

  

 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 



57.  Пяташов Артем 

Андреевич 

педагог доп. 

образования 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Физическая 

культура» 

Без 

категории 

2 2 - - - ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

58.  Пяташова 

Людмила 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Высшее  

/Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт/ 

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая/ 

28.11.2019 

20 2 - - «Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся младших 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования», 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2018г. 

ДООП 

художественной 

направленности 

59.  Радченко Дарья 

Геннадьевна 

методист Высшее/ 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Музыка» 

Без 

категории 

2 2 - - -  

60.  Расторгуев 

Геннадий 

Викторович 

педагог доп. 

образования 

Высшее  

/Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет/ 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту/ 

физическая 

культура и спорт 

первая/ 

24.12.2020 

28 6 - - «Физическая культура 

в современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО», 

ООО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», 

2019г.  

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

61.  Сегеда Светлана 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное/ 

Белгородское 

культурно-

просветительное 

училище 

 

 

Высшее/ 

Белгородский 

государственный 

университет 

 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива/ 

культурно-

просветительная 

работа  

 

Экономист/ 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Высшая/ 

12.12.2019 

29 1 -  Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 

Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2018г. 

«Система организации 

образовательной 

деятельности 

ДООП 

художественной 

направленности 



руководителя 

хореографического 

коллектива на основе 

становления 

исполнительского 

мастерства в народном 

танце», ООО «Первая 

Фестивальная 

Компания», 2019г. 
62.  Сенченко 

Екатерина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Начальное 

профессиональное 

/ГОУНПО 

Профессиональный 

лицей №24 г. 

Алексеевка/ 

Обучается в 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

Повар/повар-

кондитер 

первая/ 

12.05.2022 

9 5 - - «Педагогическая 

теория и практика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в России», 

Международная 

ассоциация Артистов», 

 г. Москва, 2021г. 

ДООП 

художественной 

направленности 

63.  Сергачева 

Оксана  

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

 

педагог-

организатор 

Высшее 

/ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный  

национальный 

исследовательский 

университет»/ 

Экономист 

/бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

высшая/ 

12.12.2020 

12 12 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 г. Санкт-Петербург, 

2019 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

64.  Серков Денис 

Дмитриевич 

педагог доп. 

образования 

Среднее-

профессиональное/ 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

 

 

 

Без 

категории 

1 1 - - Профессиональная 

переподготовка по 

программе  «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2022г 

ДООП 

художественной 

направленности 

65.  Сероштан  

Татьяна 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж/ 

 

 

 

Учитель 

изоискусства/ 

Преподавание 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

 

 

высшая/ 

23.04.2020 

29 6 - - «Профессиональная 

компетентность 

педагога основной и 

средней школы в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта»,  

ДООП 

художественной 

направленности 



Высшее 

/МОУ Воронежский 

экономико-

правовой институт/ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ 

психология 

ООО  «Центр Развития 

Педагогики», 

2019г. 

  
66.  Склярова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт/ 

Учитель музыки/ 

музыка 

высшая/ 

24.12.2020 

38 6 - - «Теория и методика 

преподавания музыки в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2019г.  

ДООП 

художественной 

направленности 

67.  Смоляная  

Ирина 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ МОУ 

«Воронежский 

экономико-

правовой институт» 

 

«Психология» высшая/ 

28.01.2021 

27 2 - - «Теория и методика 

преподавания музыки в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2019г.  

ДООП 

художественной 

направленности 

68.  Сорокина 

Светлана 

Герасимовна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы/ 

физическое 

воспитание 

первая/ 

26.03.2020 

53 6 - - «Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2020г.  

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

69.  Терновская 

Ольга 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее/ 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»/ 

Бакалавр/ 

педагогическое 

образование 

 

высшая/ 

24.12.2020 

9 

 

5 - - «Основы музееведения. 

Образовательная 

деятельность 

школьного музея», 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования», 2019г. 

 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

70.  Токмаков 

Анатолий 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическое 

воспитание 

высшая/ 

28.04.2022 

45 6 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Физическая культура 

в современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО», ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 



образования «Экстерн» 

2019г. 
71.  Халаимова 

Светлана 

Ивановна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Алексеевское 

педагогическое 

училище 

Белгородской 

области/ 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения/ 

преподавание 

черчения и 

изобразительног

о искусства 

высшая/ 

15.09.2021 

29 29 - - «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

АО «Академия 

«Просвещение», 2020г. 

  

ДООП 

художественной 

направленности 

72.  Ходыкина 

Светлана  

Ивановна 

педагог -

организатор 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

дошкольное 

образование 

аттест. на 

соответ. 

заним.долж

н./ 

29.09.2018 

23 10 - - «Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

деятельности педагога-

организатора 

образовательного 

учреждения», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 г. Санкт-Петербург, 

2022г. 

 

 

73.  Черников 

Игорь 

Константинович 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры»/ 

 

Бакалавр/ 

хореографическо

е искусство 

Первая/ 

12.12.2019 

10 5 - - «Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 г. Санкт-Петербург, 

2022г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

74.  Чертоляс 

Юрий  

Алексеевич 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура и спорт 

высшая/ 

20.12.2017 

25 6 - - «Профессиональная 

компетентность 

педагога основной и 

средней школы в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта»,  

ООО «Центр Развития 

Педагогики» , 2020г. 

ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 



75.  Шаталова  

Екатерина 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С.Ольминского/ 

Учитель истории 

и английского 

языка/ 

история и 

английский язык 

первая/ 

22.11.2017 

39 6 - Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 

2019г.  

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

76.  Шеншина 

Галина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Среднее-

специальное/ 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Учитель музыки/ 

музыкальное 

воспитание  

Высшая/ 

22.11.2018 

39 39 -  «Теория и методика 

преподавания музыки в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

2019г.  

ДООП 

художественной 

направленности 

77.  Шлыкова  

Елена  

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

Среднее 

специальное 

/Алексеевский 

педагогический 

колледж/ 

 

 

 

Высшее 

/МОУ  

Воронежский 

экономико-

правовой институт/ 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения/ 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

 

Психолог/ 

психология 

высшая/ 

13.02.2019 

24 24 - - «Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 г. Санкт-Петербург, 

2022г. 

 

ДООП 

художественной 

направленности 

78.  Ярковая 

Валентина 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

/ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет/ 

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая/ 

26.12.2019 

25 1 - - «Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

ДООП 

социально-

гуманитарной 

направленности 



АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 г. Санкт-Петербург, 

2019г. 

 

 

 


