
Педагогический состав работников МБУДО «Белогорье» на 01.01.2022 г. 

№ 

п/

п 

 

ФИО 

Должность, название 

доп.общеобр. 

программы 

Уровень 

образования, 

специальность, 

квалификация 

Образование,  

ВУЗ/ССУЗ, 

год окончания 

Квалификац. 

категория,  

дата 

присвоения 

Курсовая переподготовка Общий 

стаж/ 

стаж 

работы 

по спец. 

1 Абдуллаев 

Заур 

Ильгар оглы 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Программирование 

на языке Scrath» 

высшее,  

информатика, 

учитель 

информатики 

НИУ БелГУ, 

2013 

Без 

категории 

 

10.12.2020 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников»/ 72 часа 

г. Москва 

12/12 

2 Алексеева 

Марина 

Алексеевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Умный биолог» 

высшее,  

биология и 

психология,  

учитель биологии 

средней школы и 

педагог-психолог 

БГПИ 

им. 

М.С.Ольминского 

1994 г. 

Высшая  

(приказ ДО 

от  

03.04.2018 г. 

№797) 

17.10.2021 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис», 

«Эффективные технологии развития, 

обучения и воспитания учащихся»,  

г. Обнинск,  36 часов 

26/13 

3 Апетян  

Розалия 

Армоевна 

директор высшее, 

теолог, 

преподаватель, 

теология 

НИУ БелГУ, 

2012 

Высшая 

 (приказ ДО 

от  

22.10.2018 г. 

№1621) 

02.10.2020   

ОГАУ ДПО «БелИРО» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджер образования»/ 504 часа 

25/4 

педагог-организатор 

 

Без 

категории 

4 Барабашова 

Екатерина 

Викторовна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Веселый 

английский» 

 

высшее, 

гостиничное дело 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий»,  

2018 

Без 

категории 

27.12.2018  

ОГАУ ДПО БелИРО 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог общего образования»/ 

504 часа  

02.04.2021  

 ОГАУ ДПО БелИРО 

 «Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации Федерального 

3/3 



государственного образовательного 

стандарта» /72 часа 

5 Березовская 

Наталья 

Васильевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Занимательный 

английский» 

высшее, 

педагог–психолог, 

учитель 

английского 

языка, психология 

НИУ БелГУ, 

2002 

Высшая  

(приказ ДО 

от  

27.04.2020 г. 

№1159) 

25.11.2019 

 «Разработка урока иностранного 

языка по технологии активных 

методов обучения в условиях ФГОС» 

(г. Петрозаводск) /72 часа 

18/18 

 

6 

Воронова 

Татьяна 

Михайловна 

методист высшее, 

специальное 

(дефектологическ

ое) образование, 

бакалавр 

ФГАОУВО 

«БГНИУ»,  

2016 

Высшая  

(приказ ДО 

от  

15.05.2018 г. 

№1326) 

18.06.2021  

ОГАУ ДПО «БелИРО» 

 «Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей»/ 

36 часов 

23/11 

педагог 

доп. образов., 

«Основы 

этнографии» 

Высшая 

 (приказ ДО 

от  

23.12.2019 г. 

№3869) 

15.06.2020 

ОГАУ ДПО «БелИРО» 

 «Основные подходы к формированию 

единой методической системы 

организации дополнительного 

образования» /36 часов 

7 Гонеева  

Жанна 

Владимировна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Психологическая 

азбука» 

высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

психология 

ФГАОУВО 

«БГНИУ»,  

2012 

Высшая  

(приказ ДО 

от  

29.05.2017 г. 

№1652) 

03.02.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО 

«Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной организации»/ 

36 часов 

10/10 

8 Гребнева 

Ирина 

Владимировна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Уроки почемучек» 

высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГОУВПО Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 

2006 

Высшая  

(приказ ДО 

от  

05.05.2017 г. 

№1334) 

06.04.2019 

 «Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО»/108 часов, С-Петербург 

07.08.2021 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные технологии 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики» / 48 часов 

Г. С-Петербург 

25/25 



9 Денисенко 

Юлия 

Витальевна 

 

 

 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Спектр» 

высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

НИУ БелГУ, 

1999 

Высшая  

(приказ ДО    

 от  

27.04.2018 г. 

№1136) 

05.02.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО 

 «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для 

педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций»/ 

16 часов 

20/20 

1

0 

Дедух 

Галина 

Васильевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Географы-

исследователи 

Белгородской 

области» 

высшее, 

учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География» 

НИУ БелГУ, 

1998 

Высшая 

(приказ ДО    

 от  

30.03.2020 г. 

№914) 

29.01.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО 

«Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для 

педагогов IT-направлений 

общеобразовательных организаций» 

/16 часов 

15.11.2019 

ОГАУ ДПО «БелИРО 

«Современные аспекты преподавания 

географии в основной и средней школе 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» / 72 часа 

28/28 

1

1 

Джамалова 

Жанна 

Николаевна 

педагог 

доп. образов., 

«Этносоциальные 

культуры» 

 

среднее-

специальное,  

музыкальное 

воспитание, 

учитель музыки 

со 

специализацией 

Белгородское 

педагогическое 

училище № 1,  

1993 

Первая 

 (приказ ДО 

 от  

18.09.2019 г. 

№2872) 

18.06.2021  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей»/ 

36 часов 

9/9 

1

2 

Должикова 

Юлия 

Александровна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Мы и общество» 

высшее, 

история, учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

НИУ БелГУ, 

2005 

Первая  

(приказ ДО   

от 

04.06.2021г. 

№1516) 

16.04.2019  

ФГБОУВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» «Проектирование и 

реализация современного занятия 

гуманитарной направленности 

(история и обществознание) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» /108 часов, 

19.06.2020 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

15/15 



«Методика и технологии обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» / 72 часа 

1

3 

Дубцова  

Ирина 

Сергеевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Юный 

исследователь» 

высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

НИУ БелГУ, 

2003 

Первая  

(приказ ДО   

   от 

27.09.2019 г. 

№2998) 

05.06.2020 

 ОГАУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» / 

54 часа 

17/8 

1

4 

Жук 

 Светлана 

Владимировна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Истоки» 

высшее,  

учитель, 

воспитатель детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Белгородский 

филиал 

Международной 

педагогической 

академии, 

1997 

Высшая  

(приказ ДО     

от  

27.04.2018 г. 

№1136) 

27.11.2019 

 «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС» /72 часа 

г. Смоленск 

31/25 

1

5 

Иванкова 

Татьяна 

Ивановна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Математика+» 

высшее, 

физика и 

математика, 

учитель физики и 

математики и 

звание учителя 

средней школы 

БГПИ им. 

М.С. 

Ольминского, 

1987 

Первая 

 (приказ ДО  

  от 

07.05.2019 г. 

№1281) 

10.03.2021 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Практические аспекты подготовки 

учащихся к ОГЭ по математике в 

рамках ФГОС», /72 часа 

г.Москва 

30/30 

1

6 

Калинин 

Евгений 

Анатольевич 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Программирование 

на языке Scrath» 

высшее, 

учитель 

информатики, 

информатика 

НИУ БелГУ, 

2012 

Высшая  

(приказ ДО   

  от 

27.04.2018 г. 

№1136) 

10.12.2020  

«Формирование ИКТ - грамотности 

школьников», /72 часа  

г. Москва 

10/10 

1

7 

Карпачева 

Ольга 

Александровна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Развивайка» 

высшее, 

педагогика и 

методика 

дошкольного и 

начального 

образования,  

учитель-

воспитатель детей 

дошк. и мл. 

Белгородский 

филиал 

Международной 

педагогической 

Академии,  

1999 

Высшая  

(приказ ДО   

  от  

01.02.2018 г. 

№178) 

10.12.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование цифровой 

образовательной среды: электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая 

безопасность (для учителей начальных 

классов)» / 72 часа 

28/20 



школьного 

возраста 

1

8 

Киреева-

Гененко 

Ирина 

Александровна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«По следам 

Магеллана» 

высшее, 

учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География» 

БГУ, 

2002 

Без 

категории 

19.02.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО» 

«Управление проектами в сфере 

образования», 36 часов 

19/19 

1

9 

Константинова 

Ольга 

Николаевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Математический 

олимп» 

высшее,  

математика, 

учитель 

математике и 

информатики 

Харьковский 

государственный 

университет, 

1995 

Высшая 

 (приказ ДО     

от  

28.12.2020 г.) 

11.12.2020 

ФГБОУВО «Белгородский 

государственный университет имени 

В.Я.Горина», Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров агробизнеса, 

«Руководство проектной 

деятельностью учащихся»,/ 

72 часа 

25/24 

2

0 

Колесникова 

Надежда 

Петровна 

педагог 

доп. образов., 

«Калейдоскоп идей» 

 

высшее, 

рисование, 

черчение и труд, 

учитель 

рисования, 

черчения и труда 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1978 

Первая 

 (приказ ДО     

  от 

10.11.2017 г. 

№3180) 

18.06.2021  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей» 

/36 часов, 

28.12.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Методическое и организационное 

сопровождение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ (для 

специалистов, общеобразовательных 

организаций) /72 часа 

41/41 

2

1 

Котенева 

Татьяна 

Васильевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Знайка» 

высшее, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

информатики по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

БГУ, 

2004 

Без 

категории 

24.01.2020 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной организации» / 

36 часов, 

14.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

12/10 



«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», / 

73 часа 

2

2 

Легурда 

Елена 

Кимовна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Развивайка» 

высшее, 

математика, 

учитель 

математики 

БГПИ им. 

 М.С. 

Ольминского,  

1987 

Без 

категории 

17.04.2020  

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» 

/36 часов, г. Москва, 

06.11.2020  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные подходы к организации 

деятельности оздоровительного 

лагеря» /36 часов  

30/30 

2

3 

Маматова  

Анна 

Ивановна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Журналистика и 

медиалингвистика» 

высшее, 

филолог, 

преподаватель, 

филология 

НИУ БелГУ, 

2009 

Высшая 

 (Приказ ДО  

от  

18.09.2019 г. 

№2872) 

15.06.2020 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

 «Основные подходы к формированию 

единой методической системы в 

организации дополнительного 

образования» /36 часов  

10/10 

2

4 

Медведева 

Наталья 

Владимировна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Олимпиадная 

биология» 

высшее, 

биология, учитель 

биологии 

БГПИ им.  

М.С. 

Ольминского, 

1994 

Первая  

(приказ ДО 

 от  

27.12.2017 г. 

№3627) 

18.12.2020 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для 

педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций»/ 

16 часов 

29.10.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании биологии на уровне 

основного и среднего общего 

образования» 

36/34 

2

5 

Мишенина 

Наталья 

Ивановна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Занимательная 

логика» 

высшее, 

учитель 

начальных 

классов и 

русского языка и 

литературы, 

педагогика и 

НИУ БелГУ, 

2009 

Высшая  

(приказ ДО  

от 

 03.04.2017 г. 

973) 

11.06.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Методическое и организационное 

сопровождение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ (для 

специалистов общеобразовательных 

организаций» /72 часа, 

22/22 



методика 

начального 

образования, 

русский язык и 

литература 

29.10.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Формирование цифровой 

образовательной среды:электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая 

безопасность (для учителей начальных 

классов» / 72 часа 

2

6 

Моисеенко 

Ольга 

Михайловна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Математический 

практикум» 

высшее, 

физика, учитель 

физики и 

математики 

средней школы 

БГПИ им. 

 М.С. 

Ольминского, 

1994 

Высшая  

(приказ ДО  

от  

11.05.2021 г. 

1149) 

30.11.2020  

ФГАОУДПО «АРГПиПРРО 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель 24/24 будущего» 

112 часов 

24/24 

2

7 

Немкова  

Елена 

Васильевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Успех» 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

БГПИ им. 

 М.С. 

Ольминского, 

1991 

Высшая  

(приказ ДО  

от  

27.03.2019 г. 

№908) 

02.09.2021  

 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

 «Луч знаний» 

 «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» / 

108 часов 

29/29 

2

8 

Петлюх  

Олег 

Николаевич 

педагог 

доп. образов., 

«Исследовательская 

деятельность» 

высшее, 

педагогическое 

образование,  

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

НИУ БелГУ, 

2017 

Без 

категории 

07.06.2019  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» /36 часов  

24.04.2020  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей»/ 

36 часов 

9/9 

педагог-организатор Без 

категории 



2

9 

Половнева 

Светлана 

Викторовна 

педагог 

доп. образов., 

(совместитель), 

«Олимпиадная 

биология», 

«Общая биология» 

высшее, 

биология и химия, 

учитель биологии 

и химии и звание 

учитель средней 

школы 

БГПИ им.  

М.С. 

Ольминского, 

1993 

Высшая  

(приказ ДО  

От 

30.03.2020 г. 

№914) 

29.01.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом основного государственного 

экзамена (биология)» /22 часа 

 01.12.2020 

ФГБНУ «ФИПИ» 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Биология», /36 часов 

г. Москва 

25/25 

3

0 

Пригунова 

Лилия  

Юрьевна 

педагог 

доп. образов., 

«Спектр» 

высшее,  

инженер-

строитель, 

теплогазоснабжен 

ия, вентиляция и 

охрана 

воздушного 

бассейна 

Приднепровская 

государственная 

академия 

строительства и 

архитектуры, 

1996 

Без 

категории 

02.05.2019  

Профпереподготовка 

«Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего общего 

образования: педагог дополнительного 

образования» /260 часов 

г. Липецк 

37/17 

3

1 

Пронина  

Инна 

Владимировна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Геометрия: 

 от простого к 

сложному» 

высшее, 

учитель физики и 

математики, 

физика 

НИУ БелГУ, 

2000 

Первая 

 (приказ ДО 

 от  

02.10.2018 г. 

№4233) 

20.09.2019 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

 «Современные аспекты преподавания 

математики в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» /72 часа 

17/17 

 

3

2 

Скоробогатько 

Марина 

Михайловна 

заместитель 

директора 

высшее, 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология, учитель 

географии и 

биологии 

НИУ БелГУ, 

2005 

Первая 

01.12.2020 г./ 

12.11.2021  

ОГАУ ДПО «БелИРО» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджер образования»/ 504 часа, 

18.06.2021  

ОГАУ ДПО «БелИРО» «Современные 

тенденции развития дополнительного 

образования детей» /36 часов 

21/21 

педагог 

доп. образов., 

«Основы 

этнографии» 

Первая 

 (приказ ДО  

от  

12.09.2019 г. 

№2872) 



3

3 

Скрыпникова 

Светлана 

Николаевна 

 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Химия+» 

высшее, 

биология, учитель 

биологии и химии 

НИУ БелГУ, 

1999 

Высшая  

(приказ ДО 

от  

27.04.2018 г. 

№1136) 

28.02.2019  

НОБФ наследия Менделеева 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС (предметы 

естесвеннонаучного цикла» /72 часа 

24/24 

3

4 

Соколова 

Наталья 

Георгиевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Обществознание +» 

высшее,  

история, 

преподаватель 

истории по 

социально-

политическим 

дисциплинам 

Харьковский 

государственный 

университет,  

1996 

Высшая  

(приказ ДО 

 от  

29.03.2019 г. 

№908) 

29.05.2020  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» /36 часов  

19.02.2020  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена (обществознание)» /18 часов 

33/29 

3

5 

Сопина 

Наталья 

Александровна 

педагог - организатор 

(совместитель) 

высшее,  

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

ГБОУ БГИИиК, 

2015 

Первая 

(Приказ ДО 

от  

19.03.2018 г. 

№617) 

15.07.2020  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей» 

6/6 

3

6 

Спехова  

Татьяна 

Юрьевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Планета знаний» 

высшее,  

психология, 

психолог 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. Т.Шевченко, 

2007 

Первая 

(приказ  ДО  

от  

05.10.2021 г.) 

28.09.2021  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Использование игровых 

технологий в развитии и обучении»/ 

36 часов 

18/18 

3

7 

Тупик 

Юлия 

Владимировна 

методист высшее, 

начальное 

образование, 

преподаватель 

педагогики и 

методик 

начального 

образования 

ХНПУ им. 

Г.Г.Сковороды, 

2019 г. 

Без 

категории 

28.12.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Методическое и организационное 

сопровождение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ (для 

специалистов общеобразовательных 

организаций) /72 часа 

1/1 

педагог 

доп. образов., 

«Отечество» 

Без 

категории 



3

8 

Уманец  

Инна 

Витальевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Юный Архимед» 

высшее, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

НИУ БелГУ, 

2015 

Без 

категории 

22.11.2019  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»/  

72 часа 

13/12 

3

9 

Ушкалова 

Алевтина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

НИУ БелГУ, 

1997 

Высшая  18.06.2021 

 ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей»/ 

36 часов, 

03.12.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Формирование цифровой 

образовательной среды: электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая 

безопасность (для руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций)»/ 

72 часа 

22/22 

педагог 

доп. образов., 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Высшая  

(приказ  ДО  

от  

07.04.2017 г. 

№1272) 

4

0 

Цуман 

Ирина 

Владимировна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Формула 

творчества» 

высшее, 

физическая 

культура и спорт, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, учитель 

валеологии 

 

НИУ БелГУ,  

2004 

Высшая 

 (приказ ДО 

 от  

29.12.2021 г. 

№3890) 

20.12.2019 г.  

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Теория и методика физического 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» /  

72 часа 

21/21 

4

1 

Чеботарева 

Людмила 

Вячеславовна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Мыслители» 

высшее, 

биология и 

психология, 

учитель биологии, 

педагог- психолог 

 

БГПИ им.  

М.С.  

Ольминского, 

1995 

Высшая 

 (приказ  ДО  

от  

31.10.2018 г. 

№2814) 

28.04.2021 

ОГАУ ДПО «БелИРО»  

«Современные подходы к реализации 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям на базе 

консультационных центров / 

26/26 



54 часа» 

4

2 

Шаталова  

Ирина 

Георгиевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Олимпиадная 

литература» 

высшее, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

филология. 

НИУ БелГУ; 

БГИИиК, 

1998 

Без 

категории 

23.10.2020  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Роль школьной библиотеки в 

создании информационно-

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» /36 часов  

16/16 

4

3 

Шляхова  

Ольга 

Юрьевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Логика» 

Высшее,  

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

НИУ БелГУ, 

2000 

Высшая  

(приказ ДО  

от  

01.10.2020 г. 

№2497) 

29.10.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование цифровой 

образовательной среды: электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая 

безопасность (для учителей начальных 

классов)»/ 72 часа 

24/23 

4

4 

Ярцева  

Надежда 

Николаевна 

педагог 

доп. образов. 

(совместитель), 

«Обществознание» 

Высшее,  

история, учитель 

истории и 

обществознания 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1994 

Высшая 

 (приказ ДО  

от  

11.05.2021 г. 

№1149) 

29.01.2021 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 «Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (история)» /18 часов 

30/29 

 


