
 

 

 
 

№п/п ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Учёна

я 

степен

ь/зван

ие 

Образова 

ние/специа

льность 

Сведения о повышении квалификации 

(наименование, период, количество часов) 

Квалифика 

ционная 

категория 

Стаж работы, лет 

Общий Педагогичес 

кий 

В 

учреж
ден 

     Основные педагогические работники     

1 Ганагин 

Владимир 

Федорович 

Директор - Высшее, 

учитель 

биологии и 

химии 

ОГАОУДПО БелИРО, с 01.06.2020 г.по15.06.2020 г., 

36 часов . По программе: «Современные тенденции 

развития дополнительного образования детей». 

 
ОГАОУДПО БелИРО, с 24.09.2018 г.по 28.09.2018 

г., 18 часов . По программе: «Стратегическое 

управление образовательной системой» (векторная 

программа). Нормативно правовое регулирование 

деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития . 

Высшая 26 23 3 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 2020-2021 учебный год 

Директор: Ганагин Владимир Федорович 

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

mailto:sun@edunoskol.ru


 

 

2 Королева Инна 

Иосифовна 

Заместитель 

директора 

- Высшее, 

учитель 

информати

ки 

ОГАОУДПО БелИРО, с 16.04. по 25.04.2018 г., 40 часов 

(воспитатель ДОУ). По программе: «Содержания и 

организация образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

ОГАОУДПО БелИРО, с 05.06.2017 г.по 09.06.2017 г., 36 часов 

. По программе: «Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей». 

ОГАОУДПО БелИРО, с 24.09.2018 г.по 28.09.2018 г., 18 часов 

. По программе: «Стратегическое управление образовательной 

системой» (векторная программа). Нормативно правовое 

регулирование деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития . 

Первая 

(пдо) 

29 19 2 

3 Попова Елена 

Николаевна 

Педагог- 

организатор 

- Высшее, 

географ 

преподават

ель 

АНО «СПб ЦДПО», с 01.09.2018 г. по 14.09.2018 

г.,72 часа. По программе: Актуальные вопросы 

теории и методики дополнительного образования 

детей". 

Высшая 26 26 11 

4 Попова Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

ГАОУДПО «БелИРО», с 04.06.2018 г. по 14.06.2018 

г.,36 часов. По программе: "Совершенствование 

методики и содержания дополнительного 

образования детей". 

Первая 40 35 3 

5 Щекина 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

эколог 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск, дата выдачи 3 

сетября 2019 г. Курс повышения кувалификации 

"Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных 

условиях" 72 часа. 

Высшая 12 12 12 



 

 

     Совместители     

6 Башлыкова 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ВО "МИСАО", с 25.03.2016г. по 25.04.2016г., 

144 часа. По программе: "Особенности реализации 

ФГОС начального общего образования нового 

поколения". 

Первая 24 24 2 

7 Величко Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

биологии 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", с 02.01.2018г по 

30.01.2018 г, 72 часа. По программе: "Актуальные 

вопросы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС". 

Высшая 24 24 3 

8 Верстова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

ОГАОУ ДПО "БелИРО", с20.03.2017г. по 

28.03.2017г., 42 час. По программе "Психолого- 

педагогическая коапетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ". 

Первая 13 13 2 

9 Высоченко 

Алла 

Александровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- среднее 

специаль ное, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ОГАОУ "БелИРО", с 20.05.2019г. По 31.05.2019г., 

72 часа. По программе: :«Особенности содержания и 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Высшая 26 26 2 

10 Галушко 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ных 

технологий 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 13.03.2017г. по 17.03.2017 

г.,36 часов. По программе: "Совершенствование 

методики и содержания дополнительного 

образования детей". 

Высшая 29 29 12 



 

 

11 Гончарова 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

математики и 

информатики 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 13.03.2017г. по 17.03.2017 

г.,36 часов. По программе: "Совершенствование 

методики и содержания дополнительного 

образования детей". 

Первая 23 23 10 

12 Донникова 

Лариса 

Ивановна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

инженер 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образоваания", с 28.06.2018г. по 

05.07.2018 г., 36 часов.По программе: "Деятельность 

педагога дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС" . 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образоваания", с 28.06.2018г. по 

05.07.2018 г., 36 часов.По программе: "Учитель 

Высшая 36 26 3 

13 Задорожный 

Александр 

Иванович 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

географии и 

биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», с20.11.2017г по 21.11.2017 

г., 16 часов. По программе: "Организация 

образовательной 

деятельностив условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования" 

Первая 26 26 7 

14 Комиссарова 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

географии 

АНО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск.21.03.2016 г., 72 часа. 

По программе: "Актуальные вопросы обучения 

биологии в условиях введения ФГОС". 

Высшая 29 29 7 

15 Лакомова 

Наталья 

Павловна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», с29.10.2018г по по 

16.11.2018 г., 72 часа. По программе: 

"Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей". 

Первая 27 24 8 



 

 

16 Новикова 

Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее,учит

ель 

географии и 

биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», с20.11.2017г по 21.11.2017 

г., 16 часов. По программе: "Организация 

образовательной 

деятельностив условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования". 

Высшая 28 28 1 

17 Полякова 

Светлана 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- среднее 

специаль ное, 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 10.10.2016 

г. по 21.10.2016 г.,72 часа.Содержание и 

организация образовательной деятельностив 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Высшая 32 32 2 

18 Саенко Ольга 

Павловна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

биологии 

ОДО ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", с 01.11.2017г по 30.11.2017г. Тема: 

"Содержание и методика преподавания биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС". 

Первая 28 28 10 

19 Стеблев 

Николай 

Яковлевич 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

биологии и 

химии 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 06.02.2017 г. по 

17.02.2017 г.,72 часа. Тема: Содержание и методика 

преподавания технологии в условиях 

Первая 36 34 3 

20 Стромилова 

Галина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 02.10.2017 г. по 

27.10.2017 г.,72 часа. Тема: Реализация требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

средствами УМК "Школа России" 

Первая 25 25 0 

21 Тарасова 

Надежда 

Игоревна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

географии и 

биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 07.10.2019 г. по 

16.10.2019г.,36 часов. По прогрмамме: 

"Совершенствование методики и 

содержания дополнительного образования детей" 

Без 

категирии 

26 6 1 



 

 

22 Терехова 

Оксана 

Ивановна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

биологии и 

географии 

ОГАОУДПО «БелИРО», 144 часа. «Преподавание 

предмета «Биология» в современных условиях 

реализации ФГОС», 2019 г. 

Первая 23 23 1 

23 Уханёва 

Марина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», с 20.03.2017 

г. по 07.04.2017 г.,72 часа. Тема: Совершенствование 

методики и содержания дополнительного 

образования детей. 

Высшая 21 21 8 

24 Файнова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее,, 

учитель 

биологиии и 

химии 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", с 08.02.2018г по 

08.03.2018 г, 72 часа. По программе: "Методика и 

технологии обучения географии и системно- 

деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС" 

Первая 31 31 1 

25 Фролова Елена 

Петровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОДПО ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", с 01.11.2018г. По 15.11.2018г., 72 часа. 

Попрограмме Федеральный обрзовательный 

стандарт начального общего образования: структура 

и содержание школьного образования, мониторинг 

качества образования" 

Первая 30 27 1 

 


