
Персональный состав руководящих, педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

2022/2023 учебный год 

 

№  
п/п 

ФИО  Образование (наименование 
учебного заведения, 

специальность и 
квалификация по диплому, 

год окончания) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Должность 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации 

Награды, 
звания 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специа-
льности 

1.  Попогребская  
Ирина 
Валерьевна 
 

Высшее, 
Российский государственный 
педагогический университет  

им. А.И. Герцена, 
педагогика и психология 

дошкольная, 
1994 

 

Профессиональная 
переподготовка, 

МБУ ДПО  «СОИРО», 
«Менеджер в образовании», 

2017 

Высшая,  
15.03.2018 

Директор  ООГДЮО «РДШ», 
«Обновление содержания 

воспитания в 
образовательных 

организациях на основе 
мероприятий и проектов 
Российского движения 

школьников», 
2021 

 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»,  

2021 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ,  

Гордость 
Старого 
Оскола 

29 лет 
03 мес. 

29 лет 
03 мес. 

 

2.  Амитина  
Оксана 
Владимировна 

Высшее, 
Елецкий государственный 

пединститут, 
педагогика и методика 
начального обучения, 

1994 
 

Профессиональная 
переподготовка,  

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», 

«Менеджер в образовании», 
2021 

Высшая, 
13.01.2022 

 
 
 
 

 

Методист 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Управление методической 
работой в образовательной 

организации»,  
2019 

 

ООО «Центр Развития 
Педагогики», 

«Организационно-
методическое обеспечение 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования»,  
2019 

 

ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ», 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

по естественнонаучной 

 34 года  28 лет 
11 мес. 



направленности федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование»,  

2021 
 

ООО «Центр Развития 
Педагогики», 
«Содержание 

профессиональной 
деятельности методиста: 

организация методической 
работы в дополнительном 

образовании детей», 
2022 

3.  Базарова  
Ольга 
Анатольевна 

Среднее-специальное, 
Старооскольский 

педагогический колледж, 
воспитатель, руководитель 

хореографического 
коллектива, 

1999 
 

Высшее, 
ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», 

учитель русского языка и 
литературы, 

2016 

 Педагог 
дополнительного 

образования 

Хореографи-
ческое  

искусство 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Современные подходы к 

организации 
профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования» 
2020 

 14 лет 07 лет 
03 мес. 

4.  Богачева  
Татьяна 
Ивановна 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», учитель 

начальных классов, учитель 
информатики,  

2010 
 

Высшее,  
ФГАОУ ВПО «НИУ «БелГУ», 

«Управление персоналом»,  
2015 

Первая,  
12.11.2020 

 
 
 

Высшая,  
17.11.2017 

Методист 
 
 
 
 

Заместитель 
директора 

 МБУ ДПО «СОИРО», 
«Организационно-

методические аспекты 
управления деятельностью 

общеобразовательных 
организаций в условиях 
реализации ФГОС ОО», 

2020 
 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Современные подходы  

к организации 
профессиональной 

деятельности методиста 
образовательной 
организации», 

2020 
 

 12 лет 
04 мес. 

07 лет 
02 мес. 



ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ», 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

по естественнонаучной 
направленности федерального 

проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование»,  

2021 

5.  Булгаков  
Артём 
Андреевич 

Среднее-специальное,  
ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 
«Преподавание в начальных 

классах»,  
2020 

 

Неоконченное высшее, 
СОФ НИУ «БелГУ», 

учитель русского языка  
и литературы 

 Педагог-
организатор 

 
 
 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 
 
 
 
 

Медийная 
грамотность 

  2 года 
06 мес. 

2 года 
06 мес. 

6.  Ведерникова 
Евгения 
Сергеевна 

Среднее специальное, 
ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 
«Педагогика 

дополнительного 
образования», 

2015 
 

Неоконченное высшее, СОФ 
НИУ «БелГУ», 

«Педагогическое 
образование» 

Первая, 
11.11.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Театральное 
искусство 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Дополнительное 
образование детей  

в современных 
социокультурных условиях»,  

2019 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Организация работы с 
детьми с РАС в системе 

дополнительного 
образования», 

2020 
 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 
«Цифровой педагог»: 
цифровой дизайн и 

интерактивные 
образовательные технологии, 

2020 

 06 лет 
05 мес. 

06 лет 
05 мес. 

7.  Клевцова 
Елизавета 
Олеговна 

Высшее, 
ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет, государственное 

Первая, 
11.11.2021 

Тьютор 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ООО «Центр Развития 
Педагогики», «основы 

профессиональной 
деятельности тьютора 

образовательной 
организации», 2021 

 09 лет 
01 мес. 

 

09 лет 
01 мес. 

 



и муниципальное управление, 
менеджер,  

2016 
 

Высшее,  
ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», история,  

2020 
 

Профессиональная 
переподготовка,  

ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», учитель истории 
и обществознания 

2020 

  

8.  Колодько  
Илья  
Сергеевич 

Высшее, 
Национальный технический 
университет «Харьковский 

политехнический институт», 
инженер-математик, 

2010 
 

Профессиональная 
переподготовка, 

ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», 
образование и педагогика, 

2020 

 Педагог 
дополнительного 

образования 

Спортивные 
дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Современные подходы к 

организации 
профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования» 
2020 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Организация работы с 
детьми с РАС в системе 

дополнительного 
образования», 

2021 
 

ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ», 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
по физкультурно-спортивной  
направленности федерального 

проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование»,  

2021 

 04 года 
04 мес. 

01 год 
11 мес. 



9.  Косинова  
Анастасия 
Павловна 

Высшее,  
Национальный 

исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС», инженер по 
специальности 

информационные системы и 
технологии,  

2011 
 

Высшее,  
ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,  

психолого-педагогическое 
образование, 

2018 

Высшая, 
13.01.2022 

Педагог-
организатор 

 АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 
«Цифровой педагог»: 
цифровой дизайн и 

интерактивные 
образовательные технологии, 

2020 
 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Профессионально-

педагогическая 
компетентность педагога-

организатора 
дополнительного 

образования в условиях 
ФГОС»,  

2020 

 14 лет 
07 мес. 

09 лет  
08 мес. 

  

10.  Косухина  
Ирина 
Викторовна 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», 

учитель начальных классов, 
учитель информатики 

2010 
 

Профессиональная 
переподготовка, 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки  
«Луч знаний», 

«Менеджер в сфере 
образования», 

2020 

Высшая, 
12.11.2020 

 
 
 
 

 
 

Методист 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора 

 
 
 
 

 ООО «Центр Развития 
Педагогики», «Особенности 

работы с одаренными 
детьми»,  

2019 
 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Организационно-

методические аспекты 
управления деятельностью 

общеобразовательных 
организаций в условиях 
реализации ФГОС ОО», 

2020 
 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое сопровождение 
образовательного процесса», 

2021 

Почетный 
работник 

воспитания  
и 

просвещени
я 

Российской 
Федерации 

15 лет 
05 мес. 

13 лет 
08 мес. 

11.  Котарева  
Наталья 
Ивановна 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 

Высшая, 
09.04.2020 

Методист  ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое сопровождение 

Почётный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

40 лет 40 лет 



учитель русского языка и 
литературы 

1982 

образовательного процесса», 
2021 

12.  Котова  
Ирина 
Евгеньевна 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 

учитель русского языка и 
литературы,  

2013  

Высшая, 
04.03.2021 

Методист  ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое сопровождение 
образовательного процесса», 

2020 

 10 лет 
05 мес. 

10 лет 
05 мес. 

13.  Лобанова  
Наталья 
Валерьевна 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», 

учитель начальных классов, 
учитель русского языка и 

литературы, 
2006 

 
Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ДПО 
«ИПКиПП», «Менеджмент в 

образовании в условиях 
реализации ФГОС нового 

поколения», 
2020 

Высшая, 
16.01.2020 

 
 
 
 

 

Методист 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора 

 МБУ ДПО «СОИРО», 
«Организационно-

методические аспекты 
управления деятельностью 

общеобразовательных 
организаций в условиях 
реализации ФГОС ОО», 

2020  
 

ООО  
«Высшая школа делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое 
сопровождение 

образовательного процесса», 
2021 

Почетный 
работник 

воспитания 
и 

просвещен
ия РФ 

21 лет 
05 мес. 

 

15 лет  
 

14.  Мироненко  
Ирина 
Викторовна 

Высшее, ФГАОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,  

учитель начальных классов,  
2015 

 

Высшее, ФГАОУ ВПО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,  

«Психолого-педагогическое 

Первая, 
16.09.2021 

 
 
 
 
 

Педагог-
организатор 

 МБУ ДПО «СОИРО», 
«Содержание и организация 

деятельности 
общероссийской 

общественно-
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 

школьников», 
2020 

 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организация работы с 
одаренными детьми в 

 05 лет 05 лет 



образование», 
2018 

условиях реализации 
ФГОС»,  

2021 

15.  Нефедова  
Алиса 
Александровна 

Высшее, 
Воронежский 

государственный университет, 
геофизик 

2012 
 

Высшее,  
СОФ НИУ «БелГУ»,  

педагогическое образование, 
2020  

Высшая, 
10.02.2022 

Методист  МБУ ДПО «СОИРО», 
«Современные подходы  

к организации 
профессиональной 

деятельности методиста 
образовательной 

организации» 
2020 

 09 лет 
07 мес. 

 

09 лет 
07 мес. 

 

16.  Плохотникова  
Жанна 
Викторовна 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», учитель 

начальных классов, учитель 
русского языка и литературы, 

2006 

Высшая, 
12.11.2020 

Методист  
 

 ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое сопровождение 
образовательного процесса»,  

2020 
 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 
«Цифровой педагог»: 
цифровой дизайн и 

интерактивные 
образовательные технологии, 

2020 

 21 лет 
11 мес. 

21 лет 
11 мес. 

17.  Потапова Ольга 
Владимировна 

Среднее-профессиональное, 
ГОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 
искусств и культуры», 

дизайнер, преподаватель, 
2015 

 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», 

народная художественная 
культура, 

2020 

 Педагог 
дополнительного 

образования 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Организация работы с 
детьми с РАС в системе 

дополнительного 
образования»,  

2020 
 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Современные подходы к 

организации 
профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования» 
2020 

 02 год 
07 мес. 

01 год 
11 мес. 



18.  Сотникова  
Елена 
Александровна 

Высшее,  
ФГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,  

русский язык и литература,  
2013 

 

Высшее,  
ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», государственное 
и муниципальное управление, 

2014 

 Педагог-
организатор 

 ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Профессионально-

педагогическая 
компетентность педагога-

организатора 
дополнительного 

образования в условиях 
ФГОС», 

2021 

 10 лет 
04 мес. 

 

04 года 
11 мес. 

19.  Устинова  
Юлия 
Геннадьевна 

Высшее, 
«ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 

учитель русского языка и 
литературы, 

2016 
 

 Методист  МБУ ДПО «СОИРО», 
«Содержание и организация 

деятельности 
общероссийской 

общественно-
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 

школьников», 
2020 

 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 
«Цифровой педагог»: 
цифровой дизайн и 

интерактивные 
образовательные технологии, 

2020 
 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое сопровождение 
образовательного процесса», 

2021 
 

 16 лет 
10 мес. 

11 лет 
07 мес. 

20.  Черкасских  
Оксана 
Тимофеевна 

Высшее, 
Курский государственный 

педагогический университет, 

Первая, 
14.11.2019 

Методист  АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 
«Цифровой педагог»: 
цифровой дизайн и 

 27 лет 27 лет 



учитель начальных классов, 
1997 

интерактивные 
образовательные технологии, 

2020 
 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
«Организационно-

методическое сопровождение 
образовательного процесса», 

2021 
21.  Шайхуллина  

Анна 
Николаевна 

Высшее, 
Сумской государственный 

педагогический университет  
им. А.С. Макаренко, 

преподаватель истории, 
2014 

 

Первая, 
16.09.2021 

 
 
 
 
 

Педагог-
организатор  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
«Обработка персональных 

данных», 
2020 

 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
«Основы цифровой 

грамотности»,  
2021 

 
ООО «Центр Развития 

Педагогики», 
«Особенности 

профессиональной 
деятельности педагога-

организатора», 
2022 

 06 лет 
09 мес. 

06 лет 
09 мес. 

22.  Агибалова 
Лариса 
Павловна 
(совместитель) 

Высшее, 
Петропавловский 

педагогический институт 
им. К.Д. Ушинского, 

учитель истории 
обществоведения,  

1989 

Высшая, 
31.03.2022 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Обществознание АНО ДПО 
«ПРОФСТАНДАРТ», 

«Педагогика и методика 
преподавания истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС 

основного и среднего 
общего образования», 

2021 
 

− 38 лет 
09 мес. 

38 лет 

23.  Андрющенко 
Елена 
Сергеевна 

Высшее,  
Криворожский 

государственный 

Первая, 
22.10.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Биология АНО ДПО 
«ПРОФСТАНДАРТ», 

«Педагогика и методика 

 27 лет 
08 мес 

27 лет 



(совместитель) педагогический институт, 
биология и химия, 1994г. 

преподавания биологии и 
химии в условиях 
реализации ФГОС 

основного и среднего 
общего образования», 

2019 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий 
всероссийской олимпиады 
школьников (биология)», 

2019 
24.  Бабкина Ирина 

Павловна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 

учитель начальных классов, 
1991 

Первая, 
26.04.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Основы 
финансовой 
грамотности 

АНО ДПО 
«ПРОФСТАНДАРТ», 

«Реализация ФГОС НОО в 
условиях модернизации 

российского образования», 
2020 

− 26 лет 15 лет 

25.  Бойко Татьяна 
Анатольевна 
(совместитель) 

Высшее,  
Курский государственный 

институт, учитель истории и 
обществоведения средней 

школы,  
1983 

Высшая,  
25.04.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

АНО ДПО 
«ПРОФСТАНДАРТ», 

«Реализация ФГОС НОО в 
условиях модернизации 

российского образования», 
2020 

− 45 лет 45 лет 

26.  Брызгунова 
Ирина 
Николаевна 
(совместитель) 

Высшее,  
Белгородский 

государственный 
университет, учитель физики 

и математики,  
1998 

Высшая, 
26.03.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Физика ООО «Инфоурок», 
«Актуальные вопросы 
преподавания физики  
в школе в условиях 
реализации ФГОС», 

2021 

 24 года  24 года  

27.  Будакова Елена 
Алексеевна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет, учитель 

истории, учитель 
религиоведения, 

2004 

Высшая, 
25.11.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

− 30 лет 30 лет 

28.  Вишневский 
Игорь 
Германович 
(совместитель) 

Высшее,  
Московский областной 

государственный институт 
физической культуры, 

преподаватель физической 

− Педагог 
дополнительного 

образования 

Спортивные 
дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Современные подходы к 

организации 
профессиональной 

деятельности педагога 

 38 лет 
10 мес. 

38 лет 
02 мес. 



культуры,  
1989 

дополнительного 
образования»,  

2021 
29.  Гончарова Алла 

Викторовна 
(совместитель) 

Среднее-профессиональное, 
Валуйское педагогическое 

училище, учитель начальных 
классов, воспитатель, 

1986 
 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 

учитель истории, 
обществоведения, 

1991 

Высшая, 
22.10.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

− 32 года 
10 мес. 

26 лет 

30.  Гупалова 
Маргарита 
Вячеславовна 
(совместитель) 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО «НИТУ 
«МИСиС», экономист,  

2015 
 

Профессиональная 
переподготовка, 

ФГАОУ ВПО «НИУ БелГУ», 
образование и педагогика, 

2016 

− Педагог 
дополнительного 

образования 

Спортивные 
дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Дополнительное 

образование детей в 
современных 

социокультурных 
условиях», 

2019 

− 03 года 03 года 

31.  Дианова  
Алёна 
Владимировна 
(совместитель) 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО «НИУ БелГУ», 

учитель русского языка и 
литературы, 

2014 

Высшая,  
30.01.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Декоративно-
прикладное 
творчество,  
естественно-

научные 
дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО», 

2022 

 30 лет 30 лет 

32.  Дюкарева 
Марина 
Сергеевна 
(совместитель) 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», 

учитель начальных классов, 
учитель русского языка и 

литературы, 
2007 

Первая, 
20.12.2017 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Правила 
дорожной 

безопасности 

− − 19 лет 19 лет 

33.  Жилякова 
Ирина 
Николаевна 

Среднее-специальное, 
Старооскольское 

педагогическое училище, 

Высшая, 
26.03.2020 

Педагог 
дополнительного

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация 

 34 года 34 года 



(совместитель) Учитель начальных классов, 
1987 

 
Высшее,  

АНОО ВПО «ВЭПИ», 
психолог, преподаватель 

психологии, 
2012 

образовательной 
деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО», 

2020 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

 
34.  Жимонова 

Ольга 
Васильевна 
(совместитель) 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», 

учитель русского языка и 
литературы,  

2006 

Высшая, 
31.01.2019 

Педагог 
дополнительного

образования 

Основы 
финансовой 
грамотности 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
«Коррекционная педагогика 
и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ», 

2021 
 

ОГБУ «Белгородский 
информационный фонд», 

«Компьютерная грамотность 
и основы визуального 
программирования», 

2022 

− 36 лет 36 лет 

35.  Зацаринский 
Александр 
Иванович 
(совместитель) 

Высшее, 
Московский 

государственный 
педагогический институт, 

учитель начальных классов, 
1992 

Высшая, 
25.10.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

АО «Академия 
«Просвещение», 
«Современные 

образовательные 
технологии в начальной 

школе», 
2021 

− 34 года 34 года 

36.  Кондрашева 
Наталья 
Владимировна 
(совместитель) 

Высшее,  
Курский государственный 

педагогический университет, 
учитель истории,  

1997 

Высшая, 
24.10.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

История АНО ДПО 
«Профстандарт», 

«Педагогика и методика 
преподавания истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС 

основного и среднего 
общего образования»,  

2021 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

 25 года 
03 мес. 

25 года 
03 мес. 



государственной политики 
и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации», 
«Школа современного 

учителя. Развитие 
читательской 
грамотности», 

2022 
37.  Крушевская 

Елена 
Владимировна 
(совместитель) 

Высшее,  
ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», 

учитель математики,  
2016 

Высшая, 
20.12.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Физика МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация 
образовательной 

деятельности по учебному 
предмету «Физика» в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ОО», 

2020 
 

АНО «Платформа новой 
школы», Персонализация 
образования в условиях  

цифровой трансформации 
в обществе»,  

2020 

 14 лет 12 лет 

38.  Курчина Галина 
Владимировна 
(совместитель) 

ФГАОУ ВПО «НИУ 
«БелГУ», 

учитель начальных классов, 
2012 

Высшая, 
31.01.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Основы 
финансовой 
грамотности 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО», 
2022 

− 31 год 31 год 

39.  Левыкина 
Валентина 
Юрьевна 
(совместитель) 

Высшее, 
Ставропольский 
государственный 

университет, учитель физики 
и математики, 1999 

Высшая, 
22.02.2022 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Физика ФГАОУ ВО «МФТИ», 
«Углубленная и 

олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по 

физике», 2020 

 22 года 22 года 

40.  Леметти Лариса 
Викторовна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет, 

Высшая, 
28.11.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

АНО ДПО 
«ПРОФСТАНДАРТ», 

«Реализация ФГОС НОО в 
условиях модернизации 

− 26 лет 23 года 



учитель начальных классов, 
1999 

российского образования», 
2020 

41.  Малахова  
Елена 
Михайловна 
(совместитель) 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный 
педагогический 
университет», 

педагог-психолог,  
2004 

Высшая, 
20.12.2017 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

АНО ДПО ИОЦПКиП 
«Мой университет», 

«Эффективная реализация 
программ начального 
общего образования в 

условиях новых ФГОС», 
2020 

 
МБУ ДПО «СОИРО», 

«Проектирование и 
организация 

образовательной 
деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО», 
2022 

 35 лет 
11 мес. 

33 лет 
03 мес. 

42.  Проскурина 
Анна 
Александровна 
(совместитель) 

Неоконченное высшее,  
СОФ НИУ «БелГУ», 

начальное образование и 
история 

 Тьютор    1 год.09 
мес 

 

43.  Проскурина 
Ирина 
Геннадиевна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет, 

учитель начальных классов, 
2004 

Высшая, 
28.01.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Основы 
финансовой 
грамотности 

АО «Академия 
«Просвещение», 
«Современные 

образовательные 
технологии в начальной 

школе», 
2021 

− 32 года 32 года 

44.  Сапрыкина 
Ольга Ивановна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 

учитель начальных классов, 
1995 

Высшая, 
31.01.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация 
образовательной 

деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС 

НОО», 
2021 

− 32 года 32 года 

45.  Татарченкова 
Валентина 
Ивановна 
(совместитель) 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», 

учитель начальных классов, 
учитель русского языка и 

− Педагог 
дополнительного 

образования 

Школа 
волонтера 

ООО «Международные 
образовательные проекты» 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», 
«Социальный педагог: 

− 27 лет 27 лет 



литературы,  
2006 

содержание и методики 
социально-педагогической 

деятельности в 
образовательной 

организации», 
2020 

46.  Трофимова 
Александра 
Владимировна 
(совместитель) 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Ивановский 

государственный 
университет», биолог, 

преподаватель биологии, 
2006 

Высшее, 
24.12.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Управление 

образовательной 
организацией в условиях 
реализации федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

общего образования», 
2019 

− 19 лет 19 лет 

47.  Шаталова 
Людмила 
Николаевна 
(совместитель) 

Высшее,  
Белгородский 

государственный 
университет, 

Учитель-воспитатель детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста, 
1998 

Высшая, 
22.02.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация 
образовательной 

деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС 

НОО», 
2021 

− 23 года 23 года 

48.  Шторк Елена 
Анатольевна 
(совместитель) 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 
университет имени 

И.А. Бунина», учитель 
истории и политологии», 

2003 

− Педагог 
дополнительного 

образования 

Обществознание − − 24 года 24 года 

49.  Марфутенко 
Елена Ивановна 
(совместитель) 

Высшее,  
ФГАОУ ВПО «НИУ БелГУ», 
педагогическое образование,  

2015 

Высшая, 
23.04.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

− 26 лет 26 лет 

50.  Монакова  
Анна 
Викторовна 
(совместитель) 

Высшее,  
ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», 
педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки),  

2018 
  

Первая, 
23.04.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Биология ФГАОУ ВО «НИУ 
«БелГУ», «Практическая 

эпистемология и 
технологии 

естественнонаучного 
образования», 

2022 

 04 года 
08 мес 

04 года 
08 мес. 



51.  Морозова 
Наталия 
Вячеславовна 
(совместитель) 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», учитель 

математики и информатики, 
2006 

Высшая, 
22.11.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Математическая 
физика 

АНО ДПО «Профстандарт», 
«Практика дополнительного 
образования и актуальные 

педагогические технологии 
в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО», 
2020 

 23 года 23 года 

52.  Назаренко 
Светлана 
Ивановна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет, 

учитель начальных классов, 
2004 

Высшая, 
22.10.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Методика создания урока в 

системе дистанционного 
обучения для педагогов 

общих дисциплин 
общеобразовательных 

организаций», 
2021 

 
ОГБУ «Белгородский 

информационный фонд», 
«Основы логики и 

визуального 
программирования», 

2022 

− 25 лет 25 лет 

53.  Напиральская 
Елена Ивановна 
(совместитель) 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 

Учитель русского языка и 
литературы, 

1988 

Высшая, 
28.02.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Литература МБУ ДПО «СОИРО», 
Проектирование и 

организация образовательной 
деятельности по учебным 

предметам «Русский язык», 
«Литература» в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО», 

2022 

− 35 лет 34 года 

54.  Некрасова 
Татьяна 
Сергеевна 
(совместитель) 

Высшее,  
Елецкий государственный 

университет имени 
И.А. Бунина, учитель 

русского языка и литературы, 
 2001 

Высшая, 
26.03.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Литература ООО «ЦПКиП «Луч знаний», 
«Методика обучения 

русскому языку в 
образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС»,  

2020 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной политики 
и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения Российской 

 24 года 
05 мес. 

24 года 



Федерации», 
«Совершенствование 

предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников 

(в том числе в области 
формирования 

функциональной 
грамотности) в рамках 

реализации федерального 
проекта «Учитель 

будущего», 
2020 

 
55.  Некрылова 

Татьяна 
Николаевна 
(совместитель) 

Высшее,  
Воронежский 

государственный 
университет, химик, 

преподаватель по 
специальности «Химия», 

1997 

Высшая, 
27.05.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Химия МБУ ДПО «СОИРО», 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

 

 24 года 
11 мес. 

24 года 
11 мес. 

56.  Паршуткина 
Наталия 
Александровна 
(совместитель) 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО «НИУ БелГУ», 
педагогическое образование, 

2015 

Высшая, 
30.01.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины, 
декоративно-
прикладное 
творчество 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

 10 лет 
09 мес. 

10 лет 

57.  Поздняков 
Сергей 
Александрович 
(совместитель) 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет»,  

2010 

Первая, 
20.12.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Физическая 
культура 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация образовательной 
деятельности по учебному 

предмету «Физическая 
культура» в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО», 

2020 

 12 лет 12 лет 

58.  Прохорова 
Ольга 
Александровна 
(совместитель) 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный 
педагогический университет», 

педагог-психолог,  
2004 

 Педагог 
дополнительного 

образования 

Проектная и 
исследовательск
ая деятельность 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Основные направления 

работы педагога-психолога в 
современных условиях»,  

2022 

 32 года 15 лет 

59.  Румянцева 
Валентина 
Владимировна 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

− Педагог 
дополнительного 

образования 

Основы 
духовно-

нравственной 

− − 07 лет 
07 мес. 

03 года 
04 мес. 



(совместитель) университет»,  
бакалавр религиоведения, 

2014 
 

Высшее,  
ФГАОУ ВО «НИУ «БелГУ», 

Управление персоналом, 
2018 

культуры 

60.  Ряполова  
Ирина 
Анатольевна 
(совместитель) 

Высшее,  
Белгородский 

государственный 
университет, учитель 

русского языка и литературы, 
1999 

Высшая, 
22.10.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Проектирование и 

организация образовательной 
деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)», 
2020 

 18 лет 
03 мес. 

16 лет 

61.  Сидорова  
Елена 
Викторовна 
(совместитель) 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 
университет имени 

И.А. Бунина», учитель 
истории,  

2007 

Первая, 
30.10.2020 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Методика создания урока в 

системе дистанционного 
обучения для педагогов 

общих дисциплин 
общеобразовательных 

организаций», 
2021 

 

ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ», 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

по естественнонаучной 
направленности федерального 

проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование»,  

2021 
 

ОГБУ «Белгородский 
информационный фонд», 

«основы логики и 
визуального 

программирования», 
2022 

 20 лет 
09 мес. 

20 лет 
09 мес. 

62.  Стадниченко 
Валентина 
Владимировна 
(совместитель) 

Высшее,  
Актюбинский 

педагогический институт, 
учитель химии и биологии, 

Высшая, 
25.03.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Химия ООО «Мультиурок», 
«Методика обучения химии в 
условиях реализации ФГОС»,  

2021 
 

 36 лет 36 лет 



1986 ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ», 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

по естественнонаучной 
направленности федерального 

проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование»,  

2021 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной политики 
и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации», 
«Школа современного 

учителя. Развитие 
естественно-научной 

грамотности», 
2022 

63.  Теплова 
Марина 
Евгеньевна 
(совместитель) 

Высшее, Белгородский 
госпединститут 

им. М.С. Ольминского, 
учитель физики и 

математики, 
1989 

Высшая, 
28.01.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Физика ООО «Центр Развития 
Педагогики», 

«Преподавание физики по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 
технологии» 

− 33 года 
01 мес. 

33 года 
01 мес. 

64.  Финько Диана 
Евгеньевна 
(совместитель) 

ФГАОУ ВПО «Воронежский 
государственный 

университет»,  
лингвистика, 

2015 

Первая, 
22.11.2018 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Английский 
язык 

МБУ ДПО «СОИРО», 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя», 
2022 

− 05 лет 
11 мес. 

05 лет 
11 мес. 

65.  Черникова 
Ольга 
Владимировна 
(совместитель) 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 
университет имени 

И.А. Бунина», учитель 
начальных классов, 

2004 

Высшая,  
26.12.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Изобразительное 
искусство 

АО «Академия 
«Просвещение», 
«Современные 

образовательные 
технологии в начальной 

школе», 2021 
 

ООО «ПКиП «Луч знаний», 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 

2021 

− 32 года 32 года 



66.  Шипилова 
Светлана 
Васильевна 
(совместитель) 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 
университет», учитель 

начальных классов, учитель 
русского языка и литературы, 

2006 

Высшая, 
27.05.2021 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Естественно-
научные 

дисциплины 

ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов», «Современные 

подходы к учебной 
деятельности младших 
школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 
2020 

− 28 лет 28 лет 

67.  Янковский 
Михаил 
Максимович 
(совместитель) 

Высшее,  
Джезказганский 

педагогический институт, 
учитель физики средней 

школы,  
1980 

Высшая, 
31.03.2022 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Физика ООО «Мультиурок», 
«Методика обучения физике 

в условиях реализации 
ФГОС»,  

2021 
 

ООО «ЦПКиП «Луч 
знаний», «Методика 

преподавания астрономии в 
условиях реализации ФГОС 

СОО»,  
2021 

 42 года 42 года 
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