
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

 

 

Директор: Ганагин Владимир Фѐдорович. Заместитель директора: Ермакова Елена Ивановна 

 

Контактный телефон: (847 233) 44872. Адрес электронной почты: sun@edunoskol.ru 

 

 

№ ФИО  

педагога 

Занимае-

мая долж-

долж-

ность 

Образование (название учебного заве-

дения, год окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о повышении квалифика-

ции (наименование, период, количе-

ство часов) 

Квалификаци-

онная катего-

рия, дата про-

хождения атте-

стации 

Стаж работы, лет 

Общий Педа-

гоги-

ческий 

Основные педагогические работники 

1 Ганагин 

Влади-

мир Фѐ-

дорович 

Директор Высшее, Белгородский государствен-

ный педагогический институт им. Оль-

минского 

Специальность: биология и химия 

Квалификация: учитель биологии и хи-

мии и звание учителя средней школы 
Диплом ЦВ № 214292 от 05.07.1993 г. 

ОГАОУДПО БелИРО, с 14.05.2015 г. 

по 17.11.2015 г., 280 часов (руково-

дитель УДОД). По программе: «Ме-

неджмент в образовании» 

Высшая, 

24.11.2016 г. 

24 21 

2 Ермако-

ва  

Елена  

Иванов-

на 

Замести-

тель ди-

ректора 

Высшее, Белгородский государствен-

ный педагогический университет им. 

Ольминского 

Специальность: биология 

Квалификация: учитель биологии и зва-

ние учителя средней школы 

Диплом ЭВ № 694161 от 10.07.1996 г. 

Бел РИПКИППС, с 24.09.2012 г. по 

05.10.2012 г., 72 часа (методист). Те-

ма: Управление методической рабо-

той в образовательном учреждении. 

ОГАОУДПО БелИРО, с 21.03.2016 г. 

по 01.04.2016 г., 72 часа (руководи-

тель УДОД). Тема: Современный об-

разовательный менеджмент. 

ОГАОУДПО БелИРО, с 24.10.2016 г. 

по 28.04.2017 г., 280 часов (руково-

дитель УДОД). По программе: «Ме-

неджмент в образовании» 

 

Высшая, 

12.12.2014 г. 

(методист) 

 

 

Высшая, 

26.03.2015 г. 

(заместитель 

директора) 

30 21 

mailto:sun@edunoskol.ru


3 Попова  

Елена  

Никола-

евна 

Педагог-

организа-

тор 

Высшее, Воронежский ордена Ленина 

госуниверситет им. Ленинского комсо-

мола 

Специальность: география 

Квалификация: географ, преподаватель 

Диплом РВ № 481461 от 28.07.1988 г. 

АНО «СПб ЦДПО», с 01.09.2017 г. 

по 14.09.2017 г.,72 часа. 

Тема: Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного образо-

вания детей. 

Высшая, 

12.09.2013 г. 

(ПДО) 

Высшая, 

11.02.2016 г. 

(педагог-

организатор) 

24 24 

4 Щекина  

Татьяна  

Алек-

санд-

ровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Государственное образова-

тельное учреждение высшего профес-

сионального образования «Воронеж-

ский государственный педагогический 

университет» 

Специальность: экология 

Квалификация: эколог 

Диплом ВСА № 0678764 от 04.07.2008г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 24.03.2014 

г. по 25.04.2014 г.,72 часа (ПДО). 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

ОГАОУДПО БелИРО, с 23.09.2013 г. 

по 04.10.2013 г., 72 часа (методист). 

Тема: Управление методической ра-

ботой в образовательном учрежде-

нии. 

Высшая, 

15.04.2016 г. 

 

 

 

 

Первая, 

15.12.2015 г. 

(методист) 

9 9 

Совместители 

5 Галушко  

Татьяна  

Ана-

тольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Высшее, Белгородский госу-

дарственный педагогический институт 

им. Ольминского,  

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики, 

информатики и вычислительной техни-

ки и звание учителя средней школы 

Диплом ЦВ № 213559 от 22.12.1993 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 13.03.2017 

г. по 17.03.2017 г.,36 часов. 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 26.09.2016 

г. по 07.10.2016 г., 72 часа. 

Тема: «Реализация требований феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального обще-

го образовыания средствами УМК 

«Школа России» 

Высшая, 

25.12.2015 г. 

(ПДО) 

26 26 

6 Голо-

товская 

Елена 

Иванов-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный университет  

Специальность: «филология» 

Квалификация: учитель русского языка 

и литературы 

Диплом БВС № 0473904 о 15.12.1998г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 05.06.2017 

г. по 09.06.2017 г., 36 часов. 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

Первая, 

11.02.2016 г. 

(ПДО) 

25 14 



7 Гонча-

рова 

Елена  

Влади-

мировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Государственное образова-

тельное учреждение высшего профес-

сионального образования «Белгород-

ский государственный университет» 

Специальность: «математика» с допол-

нительной специальностью «информа-

тика» 

Квалификация: учитель математики и 

информатики 

Диплом ВСВ № 1078435 от 10.06.2005 

г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 13.03.2017 

г. по 17.03.2017 г.,36 часов. 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

Первая, 

27.04.2015 г. 

(ПДО) 

20 20 

8 Козь-

минская 

Татьяна  

Никола-

евна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Курский государственный пе-

дагогический институт 

Специальность: общетехнические дис-

циплины и труд, мастер производствен-

ного обучения 

Квалификация: учитель общетехниче-

ских дисциплин и труда, мастер произ-

водственного обучения 

Диплом ЭВ № 275436 от 25.06.1994 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 13.03.2017 

г. по 17.03.2017 г.,36 часов. 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

Высшая, 

22.12.2016 г 

44 31 

9 Куркина  

Светла-

на Ни-

колаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Луганский государственный 

пединститут им. Т. Шевченко 

Специальность: русский язык и литера-

тура 

Квалификация: звания учителя русского 

языка и литературы средней школы 

Диплом ЦВ № 672347 от 01.07.1991 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 20.03.2017 

г. по 07.04.2017 г.,72 часа. 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

Высшая, 

27.11.2014 г 

25 25 

10 Лакомо-

ва Ната-

лья Пав-

ловна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный педагогический институт им. Оль-

минского 

Специальность: биология 

Квалификация: учитель биологии и зва-

ние учителя средней школы 

Диплом ЦВ № 214459 от 29.06.1992 г. 

 

 

АНО «СПб ЦДПО», с 26.01.2015 г. 

по 07.02.2015 г., 72 часа. Тема: Сис-

темно-деятельностный подход как 

основа построения ФГОС общего об-

разования нового поколения» 

Первая, 

25.04.2013 г 

24 21 



11 Комис-

сарова 

Светла-

на Пет-

ровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный университет  

Специальность: «география» 

Квалификация: учитель географии 

Диплом БВС № 077913 от 10.07.1999 г. 

АНО «Инновационный образова-

тельный центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Мой уни-

верситет» г. Петрозаводск. 72 часа. 

Тема: Актуальные вопросы обучения 

биологии в условиях введения 

ФГОС», 21.03.2016 г. 

Высшая, 

29.05.2015 г 

27 27 

12 Уханѐва  

Марина  

Михай-

ловна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный университет  

Специальность: «биология» 

Квалификация: учитель биологии, педа-

гог-психолог 

Диплом БВС № 0131363 от 02.07.1999 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 20.03.2017 

г. по 07.04.2017 г.,72 часа. 

Тема: Совершенствование методики 

и содержания дополнительного обра-

зования детей. 

Первая, 

28.03.2013 г 

18 18 

13 Ковалѐ-

ва Ека-

терина 

Василь-

евна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Курский государственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность: черчение, изобрази-

тельное искусство 

Квалификация: учитель черчения, изо-

бразительного искусства в средней 

школе 

Диплом ЭВ № 351181 от 26.07.1990 г. 

АНО «СПб ЦДПО», с 25.04.2016 г. 

по 05.05.2016 г.,72 часа. 

Тема: Системно-деятельный подход 

как основа реализации ФГОС на уро-

ках изобразительного искусства» 

Первая, 

31.05.2013 г 

30 20 

14 Задо-

рожная 

Наталья 

Василь-

евна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный педагогический институт им. Оль-

минского 

Специальность: биология 

Квалификация: учитель биологии и зва-

ние учителя средней школы 

Диплом ЭВ № 006701 от 12.07.1994 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 11.04.2016 

г. по 29.04.2016 г.,72 часа. 

Тема: Содержание и методика препо-

давания биологии в условиях реали-

зации ФГОС общего образования» 

Высшая, 

30.03.2016 г 

30 30 

15 Стеблев 

Николай 

Яковле-

вич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный педагогический институт им. Оль-

минского 

Специальность: биология и химия 

Квалификация: учитель биологии и хи-

мии и звание учителя средней школы 

Диплом МВ № 442044 от 04.07.1986 г. 

 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 06.02.2017 

г. по 17.02.2017 г.,72 часа. 

Тема: Содержание и методика препо-

давания технологии в условиях 

ФГОС ОО» 

Первая, 

29.05.2013 г 

33 31 



16 Овсян-

никова 

Татьяна 

Петров-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Белгородский государствен-

ный педагогический институт им. Оль-

минского 

Специальность: биология и химия 

Квалификация: учитель биологии и хи-

мии и звание учителя средней школы 

Диплом ИВ № 610782 от 29.07.1982 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 18.09.2017 

г. по 20.09.2017 г.,24 часа. 

Тема: Содержание и методика препо-

давания технологии в условиях 

ФГОС ОО» 

Б/к 36 35 

17 Змеѐва 

Татьяна 

Иванов-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, ФГАОУВПО Бел.ГНИУ». 

Специальность: география 

Квалификация: учитель географии 

Диплом 103104 0002291, р.н. 2959 от 

11.06.2014 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 07.11.2016 

г. по 18.11.2016 г.,72 часа. 

Тема: Теория и методика преподова-

ния географии в общеобразователь-

ной школе в условиях перехода на 

ФГОС» 

Первая, 

03.02.2014 г 

24 15 

18 Донни-

кова Ла-

риса 

Иванов-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, Фрунзенский политехнический 

институт. 

Специальность: промышленное и граж-

данское строительство 

Квалификация: инженер-строитель 

Диплом ЖВ № 253128 от 30.06.1982 г. 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 21.09.2015 

г. по 16.10.2015 г.,144 часа. 

Тема: Организационно-

педагогические условия повышения 

качества преподавания изобрази-

тельного искусства в образователь-

ных учреждениях в условиях реали-

зации ФГОС» 

Высшая, 

22.02.2017 г 

35 23 

 


