
Сведения 

о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» города Губкина Белгородской области  

 

 

Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность  

Образование, учебное 

заведение, год окончания, 

квалификация, 

специальность 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Кате-

гория 

 

 

Степень, 

звание 

Алифанова 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Высшее, БГИК, 2016 г., 

социально-культурная 

деятельность, Бакалавр 

5 5 
«Продвижение социальных 

инициатив» 

Без 

категории 
-- 

Башкатова 

Ольга 

Викторовна 

Методист Высшее, Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет им. 

Ленинского комсомола,  

1991 г., история, 

преподаватель истории 

37 37 «Педагогические технологии 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» (108 ч.) 

 ЦДО «Прояви себя»,  г. 

Томск, октябрь, 2021 г. 

Без 

категории 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

Белозерская 

Елена 

Михайловна 

Педагог д/о Высшее, Омский 

технологический 

институт,1982 г., технолог 

швейных изделий 

39 27 «Организация работы с 

детьми с РАС в системе 

дополнительного 

образования»(72 ч.) 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

ноябрь, 2021 г. 

Высшая Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

РФ» 



 

Вислогузова 

Татьяна 

Андреевна (с) 

Концертмейс-

тер 
Высшее. ФГОУВПО 

«Воронежская 

государственная академия 

искусств», 2009 г., 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель фортепиано 

17 17 «Культурный код 

территории: технологии 

формирования геобренда»  

(36 ч.) 

ФГБО УВО «Московский 

государственный институт 

культуры» г. Химки, ноябрь, 

2020 г. 

Высшая - 

Головкова Анна 

Николаевна (с) 

Педагог д/о Высшее, Орловский 

государственный институт 

искусств и культуры, 2004 г., 

художественный 

руководитель 

23 23 «Современные тенденции в 

развитии эстрадного 

вокального искусства» (16 ч.) 

Министерство культуры РФ 

государственный Российский 

Дом народного творчества 

им. В.Д. Поленова, ноябрь, 

2020 г. 

Первая - 

Горбатовская 

Анна 

Васильевна (с) 

Педагог д/о Высшее, Воронежский 

государственный институт 

искусств, 1998 г., 

преподаватель 

35 35 «Народно-певческое 

искусство в современном 

образовательном 

пространстве» (16 ч.) 

ФГБО ВО «Воронежский 

государственный институт 

искусств», июнь, 2021 г. 

Высшая - 

Горбатовский 

Александр 

Николаевич (с) 

концертмейст

ер 

Высшее, Орловский филиал 

Московского 

государственного института 

культуры, преподаватель 

дирижёр оркестра народных 

инструментов (баян) 

35 35 - Высшая - 

Гузеева Татьяна 

Владимировна 

(с) 

Педагог д/о Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.С. Ольминского, 1990 г., 

учитель математики 

37 37 «Теория и методика 

преподавания православной 

культуры в 

общеобразовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС»  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Высшая - 



апрель, 2020 г. 

Давыдова 

Жанна 

Анатольевна 

Педагог д/о Высшее, Ферганский 

государственный 

университет, 

филологический факультет, 

1991 г., учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Министерство РАО 

Москва «Институт 

переподготовки кадров», 

1995 г., психолог системы 

образования. 

Высшее, Московская высшая 

школа экономических 

социальных наук при 

академии народного 

хозяйства, 1998 г., 

социальная работа, 

социальное 

администрирование 

33 25 «Методы проблемно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ЦДО «Прояви себя»,  

г. Томск, апрель, 2020 г. 

Без 

катего-

рии 

- 

Данилевская 

Светлана 

Николаевна 

 

Педагог д/о Среднее специальное. 

Губкинское музыкальное 

училище, 1987 г., 

преподаватель по классу 

баян ДНШ , руководитель 

русских народных 

инструментов 

28 15 «Развитие музыкально-

слуховой практики на 

начальном этапе обучения в 

ДМШ, ДШИ», (56 ч.).  

ГБОУВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

февраль, 2020 г. 

Без 

категории 

- 



Дорохова 

Екатерина 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Высшее, Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры, 
социально-культурная 

деятельность. Менеджмент 

2 2 «Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 час.)  ЦДО «Прояви 

себя» г. Томск, апрель, 2022 

г. 

Без 

категории 

- 

 

Дудкина 

Светлана 

Александровна 

 

 

Педагог д/о Высшее. Современная 

гуманитарная академия, 

психология, 2007 г., 

психолог. 

14 14  «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 

лет», АО «Академия 

«Просвещение», г. Москва, 

август, 2020г. 

Первая - 

методист Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании», 

20 ч.,  

АНОДО «ЛингваНова», 

декабрь, 2020 г. 

Без 

категории 

Кашина 

Светлана 

Викторовна 

Педагог д/о  Среднее специальное, 

Белгородский техникум 

швейного производства, 

1988,технолог 

37 30 «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 

лет», АО «Академия 

«Просвещение», г. Москва, 

август, 2020 г. 

Высшая - 



Ковригина 

Юлия Сергеевна 

Педагог-

организатор 

  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

2010г., менеджер 

информационных ресурсов 

11 7 «Деятельность педагога-

организатора в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС и 

Профессиональным 

стандартом», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

сентябрь, 2020 г. 

Высшая - 

 методист    «Педагогические технологии 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 108 ч.  ЦДО 

«Прояви себя» г. Томск, 

март, 2022 г. 

Без 

катего-

рии 

 

Козачок  

Светлана 

Васильевна 

Директор  

 

Высшее,  

БГПИ  им. М.С. 

Ольминского, 1987, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

 

 

34 

 

 

34 

«Деятельность организаций 

дополнительного 

образования детей в 

современных условиях» (16 

ч.) 

АНО ДПО «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, март, 2022 г. 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ» 

Педагог-

организатор 

«Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 

«Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», 

г. Томск, май,2020 г. 

Колобова 

Галина 

Педагог д/о Высшее, Воронежский 

экономико- правовой 

31 24 «Актуальные проблемы 

обучения игре на 

Высшая - 



Петровна (с) институт, 1998, психолог, 

преподаватель психологии 

классической гитаре» (24ч.) 

ТГ БОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. 

Рахманинова», август, 2020  

 

Корнилова 

Ирина Павловна 

 

Педагог-

организатор 

Высшее, Орловский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственного института 

культуры, 1985 г.,  

организатор-методист 

культурно-просветительской 

работы 

 

30 

 

22 

«Организация досуговой 

деятельности в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

ЦДО «Прояви себя» г. 

Томск, май, 2020 г. 

 

Без 

катего-

рии 

 

- 

Кочкина Ирина 

Ивановна 

Педагог д/о  Среднее специальное, 

Белгородский 

технологический техникум, 

1994 г.,  

техник-технолог 

27 27 «Организация работы с 

детьми с РАС в системе 

дополнительного 

образования»,  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», октябрь, 2020 г. 

Высшая - 

Кривохижа 

Марина 

Александровна 

Педагог д/о Среднее специальное. 

Старооскольский 

педагогический колледж, 

1997 г. , воспитатель, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

23 23 Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного 

образования детей»  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

октябрь, 2020 г. 

Первая - 

Кузнецова 

Лариса 

Ивановна 

Методист Высшее,  БГПИ  им. М.С. 

Ольминского, 1983, учитель 

истории и обществоведения 

43 43 «Организация методической 

работы в системе 

дополнительного 

образования»  

ОГАОУДПО «БелИРО», 

октябрь, 2020 г. 

Высшая - 

Педагог-

организатор 

«Деятельность педагога-

организатора в 

образовательной 

организации в соответствии 

Без 

категории 

 



с ФГОС и 

Профессиональным 

стандартом», 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки  

«Мой университет», 

сентябрь, 2020 г. 

Курчина Елена 

Михайловна 

 

Педагог д/о Высшее, Курский 

государственный 

педагогический университет, 

2001 г., учитель технологии 

и предпринимательства по 

специальности «технология 

и предпринимательство» 

30 30 «Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного 

образования детей»,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

октябрь, 2020 г. 

Высшая  

Кучерявых 

Лариса 

Анатольевна 

Педагог д/о  Высшее, Харьковский 

институт коммунального 

хозяйства, 1988, инженер-

технолог 

34 29 «Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч., заочная 

форма обучения) «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя», г. Томск, 

ноябрь, 2021 г. 

Высшая Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия РФ» 

Лаврухина 

Маргарита 

Ивановна 

Педагог д/о Высшее, Белгородский 

Государственный институт 

им. М.С. Ольминского, 1997 

г., учитель начальных 

классов 

30 30  «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, февраль, 

2020 г. 

Высшая - 



Лысых 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

Среднее специальное, 

Губкинское музыкальное 

училище,1987, 

преподаватель ДМШ 

36 33 «Деятельность организаций 

дополнительного 

образования детей в 

современных условиях», (16 

ч.),  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск, август, 2022 г. 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ» 

Педагог д/о «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов, заочная форма 

обучения).  ЦДО «Прояви 

себя»,   г. Томск, февраль, 

2021 г. 

 

Первая 

Максимова 

Ольга Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Курский государственный 

университет», 2011 

педагогика 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 2022 г., 

психолог 

11 9 «Работа педагога-психолога 

в условиях сенсорной 

комнаты» (72 час.) ООО 

«Издательство  «Учитель», 

2022 г. 

Без 

категории 

- 

Меренкова 

Мария 

Константиновна 

Педагог д/о Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

3 3 - Без 

категории 

- 

Митяева 

Валерия 

Педагог д/о Высшее, Академия 

государственной и 

3 3 «Современные 

образовательные технологии 

Первая - 



Сергеевна муниципальной службы, 

менеджер, 2015 г., 

переподготовка БелГУ, 

тренер-преподаватель 

в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»,  

г. Томск, 2022г. 

Назарова 

Людмила 

Васильевна 

Педагог д/о Среднее специальное, 

Губкинское музыкальное 

училище, преподаватель 

ДМШ и концертмейстер 

44 44 «Музыкальный 

руководитель: методика 

музыкального воспитания с 

учетом требований 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 ч.) ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, ноябрь, 2019 

Высшая - 

Половинкина 

Анастасия 

Григорьевна 

Педагог д/о Высшее, Харьковский 

государственный 

университет искусств им. 

И.П. Котоляровского.2005 г., 

артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер, 

преподаватель фортепиано 

27 15 «Хоровая лаборатория. XXI 

век» VII всероссийская 

летняя школа хормейстеров с 

международным участием 

(72 ч.) ГБУК Ленинградской 

области «Дом народного 

творчества» Учебно-

методическое объединение 

по художественному 

образованию, июль, 2020 г. 

Высшая - 

Пьяных 

Валентина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Среднее – специальное, 

Губкинское музыкальное 

училище, 1984 г., 

преподаватель ДМШ 

36 36 «Деятельность педагога-

организатора в условиях 

реализации ФГОС и 

актуальные педагогические  

технологии»,  

ООО «Мультиурок», 

 г. Смоленск, июль, 2018 г. 

Первая - 

ПДО «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

Без 

категории 

- 



реализации ФГОС»,  

ЦДО «Прояви себя», 

 г. Томск, февраль, 2019 г. 

 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 

лет» АО «Академия 

«Просвещение», г. Москва, 

август, 2020 г. 

 

Сапрыкина 

Татьяна 

Александровна 

 

Педагог д/о 

Высшее, 

Орловский ГИК, 1994 г,  

руководитель оркестра РНИ 

 

40 

 

40 

«Педагог дополнительного 

образования: инструменты 

профессиональной 

деятельности»  

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» (54 

ч.), октябрь, 2022 

 

Высшая 

 

- 

Сбитнева 

Людмила 

Васильевна 

Педагог д/о Высшее, Воронежский 

государственный институт 

искусств, 1984 г., 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

37 37 «Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии»    
Международная ассоциация 

артистов «Звездный десант»,  

г. Москва,  ноябрь, 2020 г. 

Высшая - 

Сидельникова 

Алла 

Владимировна 

Педагог д/о Среднее профессиональное, 

Старооскольский 

педагогический колледж, 

1994 г., воспитатель, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

26 26 «Формирование цифровой 

образовательной среды: 

электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, 

цифровая безопасность (для 

педагогов дополнительного 

образования) (72 ч.) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

февраль, 2021 г. 

Без 

катего-

рии 

- 



 

Сидорцова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Педагог д/о 

 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный 

университет», 1999г., 

учитель ИЗО 

14 6 «Внедрение технологии 

решения изобретательских 

задач в педагогический 

процесс дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч.  ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

октябрь, 2021 г. 

Первая - 

Сикуринец 

Юлия 

Витальевна 

Педагог д/о Высшее, Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2015г. ,учитель 

начальных классов 

3 3 «Медицина в образовании» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации  в образовании», 

Февраль 2021 г. 

Без 

категории 

- 

Слепынцева 

Марина 

Леонидовна (с) 

Педагог д/о Высшее, Орловский филиал 

Московского 

государственного института 

культуры, 1986 г., 

руководитель хорового 

коллектива 

41 41 «Современные методики 

преподавания хоровых 

дисциплин в ДШИ и ДМШ», 

(72 ч.)  ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», г. Рязань, 

май, 2022 г. 

Первая - 

Стародубцева 

Татьяна 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А. 

Бунина», 2004, учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

17 17 «Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

субъектах Россиской 

Федерации» 

НИУ «Высшая школа 

экономики», г. Москва, 

сентябрь, 2020 г. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,  

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, ноябрь, 2020 г. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

«Педагогические технологии  - 



методист в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» (108 ч.) 

«Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», 

г. Томск, март, 2022 г. 

 

высшая 

Тарубарова 

Оксана 

Николаевна 

 

Педагог-

организатор  

 

 

 

 

 

Среднее – специальное, 

Старооскольский 

педагогический колледж, 

2007 г., социальный педагог 

35 26 Обучение навыкам 

саморегуляции на основе 

метода ФБУ с 

использованием программ 

НПФ «Амалтея» НПФ 

«Амалтея», г. Белгород,  

февраль, 2020 г.  

 

 

 

 

Первая 

 

- 

 Педагог д/о    «Компьютерные 

информационные 

технологии» 

Старооскольский 

технологический институт 

им. А.А. Угарова (филиал) 

ФГАО «Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСИС», 

март, 2020 г. 

Без 

катего-

рии 

 

 

Фесенко Елена 

Владимировна 

Педагог д/о Высшее, Полтавский 

государственный 

педагогический университет 

им. Короленко В.К., 2001 г., 

учитель младших классов и 

хореографии 

20 20 «Формирование цифровой 

образовательной среды: 

электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, 

цифровая безопасность (для 

ПДО)» (72 ч.) 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

февраль, 2021 г. 

Первая - 

Чайкова 

Людмила 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Высшее, Аркалыкский 

педагогический институт, 

1995 г., учитель русского 

40 22 «Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного 

Без 

катего-

рии 

- 



 

 

 

языка и литературы  образования детей», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

ноябрь, 2020 г. 

Чеботарь Ирина 

Михайловна 

Педагог д/о Среднее специальное,  

Профессиональное училище 

№14,  1997 г., оператор 

электронно-вычислительных 

машин 

14 3 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, декабрь, 2020 г. 

Без 

категории 

- 

 Педагог-

организатор 

   - Без 

категории 

- 

Черных Майя 

Емзаровна 

Педагог-

организатор 

Высшее,   

Орловский ГИИиК, 2009 г., 

руководитель вокально-

хорового коллектива 

15 15  «Деятельность педагога-

организатора в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС и 

Профессиональным 

стандартом», 

 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», август, 2020 г. 

Высшая - 

Черепнева 

Елена Ивановна 

Педагог д/о Высшее, Белгородский 

государственный 

педагогический университет, 

1995 г., учитель истории 

24 24 «Актуальные вопросы 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС"  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

март, 2020 г. 

Высшая - 

Яковлева 

Галина 

Павловна 

Педагог д/о Среднее специальное, 

культурно-просветительское 

училище, г. Самбор 

Львовская обл., клубный 

работник, руководитель 

42 32 - Первая  



самодеятельного 

драматического коллектива, 

1982 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

воспитатель, 2019 г. 

Якунина Ирина 

Викторовна 

Методист Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 2007 г., учитель 

начальных классов.  

19 19 "Дистанционные формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", 

«Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», 

г. Томск , апрель, 2020 г. 

Высшая Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия РФ» 
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