
 
 

№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 Педагоги
чес 

кий 

В 
учреж

дении 

     Основные педагогические работники     

1 Попова Елена 

Николаевна 

Педагог- 

организатор 

- Высшее, 
географ 

преподават
ель 

ООО «Центр неприрывного образования и 
инноваций», г. Санкт-Петербург, Дата выдачи 30 

декабря 2020 г. По программе «Цифровые 
технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность 
педагога» 72 часа. 

Высшая 27 27 11 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшая 13 

2 Попова Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 
начальных 

классов 

ГАОУДПО «БелИРО», г. Белгород, дата выдачи 28 

мая 2021 г. По программе: "Формирование цифровой 
образовательной среды: электронные 

образовательные ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровая безопасность (для педагогов 

дополнительного образования)" 72 часа. 

Первая 40 35 3 

И.о. директора АНОДПО "Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск, дата выдачи 10 
сентября 2021 г. Курс повышения квалификации 

"Менеджмент и маркетинг в образовательном 
учреждении" 36 часа. 

Без 
категории 

- 

3 Щекина 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

- Высшее, 
эколог 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ, дата выдачи 05 июня 2021 г. Курс 

повышения квалификации «Наставничество в 

экологическом образовании» 36 ч. 

Высшая 13 13 13 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

И.о. директор: Попова Татьяна Николаевна 

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

mailto:sun@edunoskol.ru


Заместитель 

директора 

АНОДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет", г. Петрозаводск, дата выдачи 10 

сентября 2021 г. Курс повышения квалификации 
"Менеджмент и маркетинг в образовательном 

учреждении" 36 часа. 

Без 

категории 

- 

4 Ломаченко 

Елена 

Ивановна 

педагог 

дополнительног

о образования 

- Высшее, 

учитель 
русского 

языка и 
литературы 

АНОДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", г. 

Петрозаводск, дата выдачи 21 мая 2021 год. Тема : 

«Инклюзивное обучение в организациях 

дополнительного образования детей», 36 часов 

Первая 

 

31 31 1 

     Совместители     

5 Бабеева 

Наталья 

Ивановна 

пдо - Высшее, 

математика
, 

информати
ка и 

вычислител
ьная 

техника 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», 

Дата выдачи 23. Марта 2021 По программе 

«Организация и содержание деятельности 

педагога дополнительного образования детей в 

рамках реализации ФГОС» 

первая 30 25 - 

6 Башлыкова 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног 

о 6образования 

- 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 25 25 3 

7 Величко Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 
учитель 

биологии 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань, дата выдачи 23.11.2020 

По программе «Педагогика. Методика 

преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 

Высшая 25 25 4 

8 Верстова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 
учитель 

начальных 
классов 

ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Презеденте РФ», г. Москва, дата выдачи 17. Июля 

2020 г. По программе «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 часа 

Первая 14 14 3 

9 Высоченко 

Алла 

Александровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- среднее 

специально

е, 

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

72 часа. По программе: :«Содержания и          организации 

образовательной деятельности в дошкольных 

Высшая 27 27 3 



воспитател

ь 

дошкольны

х 

учреждени

й 

образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

10 Галушко 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 
математики

, 
информати

ки и 
вычислител

ьных 
технологий 

ОГАОУДПО «БелИРО», г. Белгород, Дата выдачи 

04.10.2019 По программе «Формирование 
функциональной грамотности младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО", 40 часов. 

Высшая 30 30 13 

11 Гончарова 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 
учитель 

математики 
и 

информати
ки 

ООО «Центр Развития Педагогики», г. Санкт-

Петербург, Дата выдачи 24.12.2019 По 

программе «Современные педагогические 

технологии в практике дополнительного 

образования детей», 16 часов 

Первая 24 24 11 

12 Гончар-Быш 

Лариса 

Николаевна 

пдо - Высшее, 

учитель 
биологии и 

химии 

ОГАОУДПО «БелИРО», город Белгород, Дата 

выдачи 28.06.2019 год. Тема «Подготовка 
обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников (биология)», 36 часов. 

Высшая 29 29 13 

13 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" . 

Высшая 37 27 4 

14 Задорожный 

Александр 

Иванович 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 
учитель 

географии 
и биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», г. Белгород, дата выдачи 
13.04.2018. По программе: "Современные аспекты 

преподавания географии в основной и средней школе 
в соответствии с требованиями ФГОС", 72 часа 

Первая 27 27 3 

15 Комиссарова 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 
географии 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

г. Москва. Дата выдачи: 22 апреля 2019 

 

Высшая 30 30 8 

16 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 

Первая 28 25 9 



дополнительного образования детей". 

17 Новикова 

Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее,уч

итель 
географии 

и биологии 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, Дата 

выдачи: 13 июль 2020 г., По программе: 
"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 часа. 

Высшая 29 29 3 

18 Полякова 

Светлана 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- среднее 

специаль 

ное, 

воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

ОГАОУДПО «БелИРО», г. Белгород, Дата выдачи 25 

октября 2019. По программе «Содержание и 
организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 
условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

Высшая 33 33 3 

19 Семкович 

Евгения 

Александ

ровна 

пдо - Высшее, 

учитель 

биологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород. Дата выдачи: 

22.02.2019 год Тема : «Современные аспекты 
преподавания биологии в основной и средней школе 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа. 

Первая 10 2 - 

20 Стеблев 

Николай 

Яковлевич 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 
учитель 

биологии и 
химии 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», город Красноярск. 

Дата выдачи 3 марта 2020 год. Тема «Специфика 
преподавания технологии с учетом реализации 

ФГОС», 36 часов 

Первая 37 35 4 

21 Стромилова 

Галина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 
учитель 

ОГАОУДПО «БелИРО»,г. Белгород, Дата выдачи: 

25 декабря 2020 г. По программе: «Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 54 часа 

Первая 26 26 2 

22 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 

категории 

27 7 2 

23 Терехова 

Оксана 

Педагог 

дополнительног 

- Высшее, 

учитель 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург. Дата выдачи: 15 

Первая 24 24 2 



Ивановна о образования биологии и 

географии 

апреля 2019. По программе: «Содержание и 

методика преподавания биологии в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 часа 

24 Уханёва 

Марина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее, 

учитель 
биологии 

ОГАОУДПО «БелИРО», г. Белгород. Дата выдачи: 16 

март 2018 г. По программе : «Современные аспекты 
преподавания биологии в основной и средней школе 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Высшая 22 22 9 

25 Файнова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Высшее,, 

учитель 
биологиии 

и химии 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", г. Москва, Дата 

выдачи: 28 июня 2018 г. По программе: 

«Методика и технологии обучения географии и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

Первая 31 31 2 

26 Юркина 

Ираида 

Нестеровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

- Учитель 
изобразите

льного 
искусства и 

черчения 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», город Белгород. Дата 

выдачи 22.11.2019 год. Тема «Организационно-

педагогические условия повышения качества 

преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа 

Высшая 46 46 12 

 


