
Персональный состав руководящих, педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

2017/2018 учебный год 
№ 

п/п 

ФИО  Образование 

(наименование учебного 

заведения, специальность 

и квалификация по 

диплому, год окончания) 

Квалификаци

онная 

категория 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

Награды, 

звания 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Попогребская  

Ирина 

Валерьевна 
 

Высшее, 

Российский 

государственный 
педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена, 
педагогика и психология 

дошкольная 

 1994 
 

Профессиональная 

переподготовка, 

МБУ ДПО  
«Старооскольский 

институт развития 

образования», 
«Менеджер в 

образовании», 

2017 

Первая,  

03.07.2015 

Директор - МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский 

городской институт 
усовершенствования 

учителей», «Управление 

функционированием и 
развитием 

образовательного 

учреждения»,  
2015 

 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 
институт развития 

образования», 

«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд», 

2015 

 
МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования», 

«Управление 

проектами», 2016 

Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ, Гордость 

Старого 
Оскола 

24 года  24 года 

 

2.  Алексеева 
Татьяна 

Владимировна 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

Не имеет Заместитель 
директора 

- МБОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ» 

«Содержание и 

организация 

- 5 лет 
1 мес. 

5 лет 
1 мес. 



национальный 

исследовательский 

университет», учитель 
иностранного языка 

(английский язык), 2013 

ФГБОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 
Шухова», экономист- 

менеджер, 2015 

образовательной 

деятельности по 

учебному предмету 
"Иностранный язык" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ОО» 

2016 

 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования», 
«Управление 

проектами», 2017 

3.  Косухина  

Ирина 
Викторовна 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный 

университет», 

учитель начальных 
классов, учитель 

информатики 

2010 

Первая, 

10.11.2016 

 

 

Первая, 

24.03.2017 

Методист 

 
 

 

Заместитель 
директора 

- ЧОУ ДПО «ИППК», 

«Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дополнительного 
образования», 2016 

 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования», 

«Управление 
проектами», 2017 

- 10 лет  

9 мес. 

8 лет 

9 мес. 

4.  Амитина  

Оксана 
Владимировна 

Высшее, 

Елецкий государственный 
пединститут, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

1994 

Первая, 

07.12.2017 

Методист - МБУ ДПО 

«Старооскольский 
институт развития 

образования», 

«Управление 

проектами», 2016 
 

ЧОУ ДПО «ИППК», 

«Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дополнительного 

образования в 
соответствии с ФГОС», 

2016 

- 28 лет  

5 мес. 

23 года 



5.  Билибина  

Елена 

Тимофеевна 

Неоконченное высшее, 

Белгородский пединститут, 

учитель русского языка и 
литературы 

1980 

Высшая 

09.03.2016 

Методист - МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский 

городской институт 
усовершенствования 

учителей» 

«Дополнительное 
образование детей в 

современных 

социокультурных 

условиях», 
2014 

Почётный 

работник 

общего 
образования 

РФ 

46 лет 

11 мес. 

46 лет  

11 мес. 

6.  Володина  

Татьяна 
Васильевна 

Среднее специальное, 

Белгородское культурно-
просветительное 

училище, 

клубный работник, 

режиссер клубных 
мероприятий 

1978 

Высшая, 

11.04.2014 

Педагог-

организатор 

- ЧОУ ДПО «ИППК», 

«Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 
2016 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

37 лет 

11 мес. 

31 год 

7.  Косинова  
Анастасия 

Павловна 

Высшее, Национальный 
исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС», 

инженер по специальности 
информационные системы 

и технологии, 2011                                     

Второе неоконченное 
высшее, Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, психолого-

педагогическое 

образование 

Первая, 
07.12.2017 

Педагог - 
организатор 

- МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования»,  

«Организация и 
содержание 

воспитательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ОО», 

2017 

- 9 лет 8 
мес. 

5 лет 
  

8.  Котарева  

Наталья 

Ивановна 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 

учитель русского языка и 

литературы 
1982 

Высшая, 

09.04.2015 

Методист - МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский 

городской институт 

усовершенствования 
учителей» 

 «Дополнительное 

образование детей в 
современных 

социокультурных 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

35 лет   32 года 



условиях», 

2014 

9.  Котова  
Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 

учитель русского языка и 
литературы, 2013  

Первая, 
10.11.2016г. 

Методист - ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дополнительного 
образования», 

2016 

 
МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования», 
«Управление 

проектами»,  

2016 

- 5 лет 
8 мес. 

5 лет 
8 мес. 

 

10.  Курчатова  

Олеся 

Владимировна 

Высшее 

Елецкий 

государственный 

университет 
им. И.А. Бунина, 

учитель музыки и 

культурологии 
2007 

Не имеет Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокальное 

искусство 

МОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский 

городской институт 

усовершенствования 
учителей» «Обновление 

содержания и методов 

школьного 
музыкального 

образования», 

2010 

- 13 лет  

4 мес. 
13 лет  

4 мес. 

11.  Лобанова  
Наталья 

Валерьевна 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 
учитель начальных 

классов, учитель русского 

языка и литературы 

2006 

Высшая, 
30.01.2015 

Методист - МБОУ ДПО (ПК) 
«Старооскольский 

городской институт 

усовершенствования 
учителей» 

«Дополнительное 

образование детей в 

современных 
социокультурных 

условиях»,  

2014 
 

МБУ ДПО 

- 17 лет  
 

13 лет  

 



«Старооскольский 

институт развития 

образования», 
«Управление 

проектами»,  

2016 
 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования» 

«Организация 

воспитательной 
деятельности в условиях 

детского 

оздоровительного 
учреждения»,  

2016 

12.  Малахова  

Дарья Игоревна 

Высшее, 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 

учитель русского языка и 

литературы 

2012  

Не имеет Тьютор  - ООО «Учебный центр 

«Специалист» 
«Тьюторское 

сопровождение детей в 

процессе технического 
творчества»,  

2015 

- 3 года  

 

3 года. 

13.  Мироненко  

Ирина 

Викторовна 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», учитель 

начальных классов, 2015г. 
Второе неоконченное 

высшее, Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, психолого-

педагогическое 
образование 

Не имеет Педагог - 

организатор 

- МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования»,  

«Организация и 

содержание 

воспитательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

2017 

- 1 год  1 год 

14.  Морозова  Высшее, ГОУ ВПО Первая,  Педагог Математика  - - 19 лет 3 мес. 



Наталия 

Вячеславовна 

«Белгородский 

государственный 

университет», учитель 
математики и информатики 

02.12.2013 дополнитель

ного 

образования 

15.  Нефедова  

Алиса 

Александровна 

Высшее, 

Воронежский 

государственный 
университет, 

геофизик 

2012 
 

Второе неоконченное 

высшее, СОФ НИУ 
«БелГУ»,  

учитель начальных классов  

Первая, 

07.12.2017 

Методист - ЧОУ  ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации» 

«Управление 

методической работой в 
образовательном 

учреждении 

дополнительного 
образования»,  

2017 

- 4 года 8 

мес. 

 

4 года 8 

мес. 

  

16.  Плохотникова  

Жанна 
Викторовна 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный 

университет», учитель 

начальных классов, 
учитель русского языка и 

литературы, 

2006 

Высшая, 

08.10.2015 

Методист  

 

- ЧОУ ДПО «ИППК», 

«Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 

образовании в 
соответствии с ФГОС», 

2016 

- 16 лет  

8 мес. 

15 лет  

8 мес. 
  

17.  Проскурникова  
Елена 

Анатольевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Елецкий государственный 

университет имени И.А. 

Бунина»,  
учитель русского языка  

и литературы, 

2004 

Первая, 
27.09.2013 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Правила дорожного 
движения 

МБОУ ДПО (ПК) 
«Старооскольский 

городской институт 

усовершенствования 
учителей» 

«Актуальные проблемы 

организации 

профессиональной 
подготовки 

школьников», 

2014 

- 18 лет 18 лет 

18.  Румянцева  

Валентина 

Владимировна 

Высшее,  

Курский государственный 

университет, 

религиоведение, 
2014 

Второе неоконченное 

высшее, 
Белгородский 

государственный 

Не имеет Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Основы 

православной 

культуры 

- - 3 года  

 

3 года 



национальный 

исследовательский 

университет, управление 
персоналом  

19.  Сотникова  

Елена 

Александровна 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», русский 
язык и литература, 2013 

Не имеет Педагог-

организатор 

- МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования»,  

«Организация и 

содержание 
воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО», 
2017 

- 6 лет 

 

- 

 

20.  Степанова  

Вера Васильевна 

Среднее специальное, 

Белгородское культурно-

просветительное училище, 
клубный работник, 

руководитель 

фотокиносамодеятельности 
1974 

Высшая, 

09.04.2015 

 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Экология МБОУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования» 

 «Дополнительное 

образование детей в 
современных 

социокультурных 

условиях»,  

2016 
 

НП «Центр развития 

образования, науки и 
культуры «Обнинский 

полис» 

«Современные 
образовательные 

технологии 

формирования 

надпредметных 
компетенций: 

требования ФГОС» 

2016 

Почетный 

работник 

общего 
образования 

Российской 

Федерации, 
Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 
Российской 

Федерации, 

звание 
"Гордость 

Старого 

Оскола" 

41 год 

3 мес. 
41 год  

3 мес. 

21.  Устинова 
Алена Игоревна 

Неоконченное высшее, 
Старооскольский филиал 

Белгородского 

государственного 
национального 

исследовательского 

Не имеет Педагог-
организатор 

- МБОУ ДПО (ПК) 
«Старооскольский 

городской институт 

усовершенствования 
учителей» 

«Дополнительное 

- 3 года 8  
мес. 

 

 

3 года 8 
мес. 

 



университета, 

учитель русского языка и 

литературы  
 

 

образование детей в 

современных 

социокультурных 
условиях», 

2014 

22.  Фаустова  

Елизавета 
Олеговна 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 
государственное и 

муниципальное 

управление, менеджер, 
2016 

Не имеет Тьютор - МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский 
городской институт 

усовершенствования 

учителей» 
 «Тьюторское 

сопровождение в 

системе общего 
образования», 

2014 

 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования»,  
«Организация и 

содержание 

воспитательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

2017 

- 3 года 8 

мес.  
 

3 года 8 

мес.  
 

23.  Черкасских  
Оксана 

Тимофеевна 

Высшее, 
Курский государственный 

педагогический 

университет, учитель 
начальных классов 

Не имеет Методист - МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования» 
«Содержание и 

основные направления 

деятельности старшего 

вожатого в 
общеобразовательном 

учреждении»,  

2015 
 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования», 

«Управление 

- 22 года 22 года 



проектами», 2017 

24.  Шайхуллина  

Анна 
Николаевна 

Высшее, 

Сумской государственный 
педагогический 

университет им. А.С. 

Макаренко, 

преподаватель истории 
2014 

 

Не имеет Педагог-

организатор  
 

- АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет», 

«Актуальные проблемы 

дополнительного 
образования детей в 

условиях ФГОС»,  

2016 

- 2 год 

5мес. 

2 год 

5 мес. 

25.  Андреева  
Кристина 
Андреевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный институт 

культуры и 
искусства»,режиссер 

любительского театра, 

преподаватель, 2011 

Не имеет Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Театральное 
искусство 

ГБОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 
культуры» 

«Особенности 

проектирования и 
реализации 

социокультурных 

технологий»,  

2015 

- 3 года 3 года 

26.  Василевский  
Вадим Юрьевич 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 
университет», учитель 

истории и религоведения, 

2005 

Первая,  

23.10.2014 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Обществоведческие 

дисциплины 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования» 

«Преподавание истории 

и обществознания в 

условиях модернизации 
системы общего 

образования», 

2015 

- 15 лет 15 лет 

27.  Воропаева  
Валентина 
Владимировна 

Высшее,  Курский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 
начальных классов, 1998 

Высшая, 

28.02.2014 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Естественнонаучны

е дисциплины 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Воспитание культуры 
здоровья школьников в 

образовательной 

организации», 
2015 

 

- 25 лет 25 лет 



МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования» 

«содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации в условиях 
введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования 
обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)», 

2017 

28.  Грецова 
Марина 

Сергеевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Елецкий государственный 

университет имени И.А. 

Бунина», историк, 2011 

Первая, 
25.09.2014 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Обществоведческие 
дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО» 
«Преподавание истории 

и обществознания в 

условиях модернизации 
системы общего 

образования»,  

2015 

- 11 лет 11 лет 

29.  Григорьева 
Ираида 

Петровна 

Среднее 
профессиональное, 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 
педагогический колледж», 

2016 

- Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Хореографическое 
искусство, 

естественнонаучны

е дисциплины 

«Старооскольский 
институт развития 

образования» 

«содержание и 
организация 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной 
организации в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 
ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)», 

- 3 года 3 года 



2016 

30.  Евсеева  

Ирина 
Николаевна 

Высшее,                                                   

Воронежский 
Государственный 

университет, историк,                                         

преподаватель истории, 

1997             

Высшая,                             

27.02.2014 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Обществоведческие 

дисциплины 

МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский 
городской институт 

усовершенствования 

учителей» 

«Преподавание 
обществоведческих 

дисциплин в условиях 

модернизации системы 
общего образования», 

2014 

- 24 года 

4 мес. 

19 лет 

31.  Есипова  

Татьяна 
Александровна 

Среднее специальное, 

Курское училище 
культуры, клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного народного 
хора, 1991 

Высшая, 

03.02.2014 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Вокальное 

искусство 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 
институт развития 

образования»  

«Дополнительное 
образование детей в 

современных 

социокультурных 
условиях» 

2016 

- 24 года 

5 мес. 
24 года  

5 мес. 

32.  Жирнова  

Татьяна 
Вячеславовна 

Высшее, Елецкий 

государственный 
университет им. И.А. 

Бунина, учитель 

математики и 
информатики, 2002 

Высшая, 

27.11.2014 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Информатика и 

ИКТ 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 
развития образования», 

«Содержание и 

методика преподавания 
предмета «Информатика 

и основы ИКТ» в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО», 
2013 

- 16 лет 16 лет 

33.  Заякина  

Ирина 
Александровна 

Высшее, Московский 

государственный институт 
стали и сплавов 

(технологический 

университет), экономист-

менеджер, 1999 

- Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Основы 

экономических 
знаний 

- - 23 года 23 года 

34.  Комаров  
Иван Иванович 

Высшее, Харьковская 

государственная академия 

культуры, хореограф, 2011 

Не имеет Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Хореографическое 

искусство 

ГБОУВО 

«Белгородский 

государственный 
институт искусств и 

культуры» 

- 6 лет 6 лет 



«Особенности 

проектирования и 

реализации 
социокультурных 

условий» 

2015 

35.  Кондрашева 
Наталья 

Владимировна 

Высшее, Курский 
государственный 

педагогический 

университет, история, 1997 

Высшая, 
27.10.2014 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Обществоведческие 
дисциплины 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования» 
«Дополнительное 

образование детей в 

современных 
социокультурных 

условиях», 

2016 

- 20 лет  

 

20 лет  

 

36.  Котарев  
Алексей 

Иванович 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

университет, 
педагог по физической 

культуре, 

2010 

Первая, 
28.11.2013 

 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Физическая 
культуры 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования» 
«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по 
учебному предмету 

«Физическая культура» 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

ОО» 

2017 
 

- 10 лет 5 
мес. 

10 лет 5 
мес. 

37.  Кройтор  
Евгений 
Константинович 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 
университет», историк, 

преподаватель истории, 

2012 

Первая,  

25.09.2014 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Обществоведческие 

дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО» 

«Преподавание истории 

и обществознания в 
условиях модернизации 

системы общего 

образования»,  

2015 

- 8 лет 8 лет 

38.  Крутова  
Мария 
Сергеевна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 
университет», учитель 

иностранного языка, 2010 

Первая, 

04.02.2013 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Обществоведческие 

дисциплины 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования» 

«Содержание и 

- 7 лет 6 лет 



организация 

образовательной 

деятельности п 
учебному предмету 

«Иностранный язык» в 

соостветствии с 
требованиями ФГОС 

ОО»,  

2016 

39.  Лучникова  
Наталья 
Анатольевна 

Высшее, Московский 
ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 
педагогический институт 

имени В.И. Ленина, 

учитель химии, 1990г. 

Высшая, 
04.02.2013 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Химия МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования» 
«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности по 
учебному предмету 

«Химия» в соответствии 

с требованиями ФГОС 
ОО»,  

2016 

- 28 лет 28 лет  

40.  Малышев  

Илья Сергеевич 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», физическая 

культура, 2014 

Первая, 

27.10.2014 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Физическая 

культура 

- - 5 лет 

 

5 лет 

 

41.  Митусов  
Виктор 
Николаевич  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 
государственный 

университет», педагог по 

физической культуре, 2005 

Первая, 

29.10.2012 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Начальная военная 

подготовка  

МБУ ДПО 

«Старооскольский 
институт развития 

образования» 

«Содержание и 
организация 

образовательной 

деятельности по 

учебному предмету 
«Физическая культура» 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 
ОО», 2016 

- 13 лет 13 лет 

42.  Некрылова  Высшее Воронежский Высшая, Педагог Химия  ГБОУ ДПО (ПК) ВО - 20 лет  20 лет  



Татьяна 

Николаевна 

Государственный 

Университет Химик. 

Преподаватель по 
специальности "Химия" 

1997  

26.05.2016 дополнитель

ного 

образования 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников образования 

«Инновационные 

образовательные 
модели при обучении 

химии и биологии», 

2012 

  

43.  Плетнева Юлия 
Викторовна 

Высшее, 
Воронежский 

государственный   

университет, 
учитель истории, 

социальный педагог 

2000 

Высшая,  
29.04.2013 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Основы 
православной 

культуры 

- - 17 лет 17 лет 

44.  Прудских 
Анна Георгиевна 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

педагогический институт 
имени М.С. Ольминского,  

учитель математики и 

физики, 

1988 

Высшая,  
24.11.2016 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Математика - - 29 лет 27 лет 

45.  Сальников 

Дмитрий 

Николаевич 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, физическая 
культура, 2010 

Первая, 

02.12.2013 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Физическая 

культура 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 
образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 
деятельности по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО» 

2017 
 

- 9 лет  

 

9 лет  

 

46.  Соколов 

Вячеслав 
Викторович 

Высшее, 

Воронежский 
экономико-правовой 

институт психолог, 

Первая 

29.02.2012 

Педагог - 

организатор 

- МБУ ДПО 

«Старооскольский 
институт развития 

образования» 

- 13 лет 

4 мес. 

13 лет 

4 мес. 



преподаватель психологии 

2012 

  

«Дополнительное 

образование детей в 

современных 
социокультурных 

условиях» 

2016г. 

47.  Шарапов  
Юрий 

Николаевич 

Высшее, Нижегородское 
высшее военное училище 

тыла, инженер-экономист, 

1999 

Первая, 
28.04.2016 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 

институт развития 

образования» 
«Содержание и 

методика преподавания 

учебного предмета 
«ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

2016г. 

- 11 лет  
6 мес. 

11 лет  
6 мес. 

48.  Шахунов  
Вячеслав 

Евгеньевич 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», педагог по 

физической культуре, 2014 

Не имеет Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Правила дорожного 

движения 
- - 4 года 4 года 

 


