
Персональный состав педагогических кадров отделения дополнительного образования   

МБОУ «ЦО «Перспектива» 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Преподавае-

мые 

дисциплины 

Образова-

ние 

Специаль-

ность по 

диплому 

Данные о 

повышении 

квалификации  

и (или) 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Квали-

фикацион-

ная 

категория 

1 Александрова 

Ирина 

Викторовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

декоративно-

прикладное и 

изобразитель-

ное 

творчество  

высшее, 

Донецкий 

политех-

нический 

институт 

автомобили и 

автомобиль-

ное хозяйство 

профессиональная 

переподготовка в 

Старооскольском 

филиале ФГАОУ 

ВПО 

«Белгородский 

государственный 

исследовательски

й университет» 

с 16.02.2015 г. по 

15.07.2015 г. по 

программе 

«Образование и 

педагогика»; 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

26 лет 20 лет высшая 

 



условиях»; 

2 Алексеев 

Андрей 

Иванович 

педагог 

дополнительног

о образования 

эстрадное 

искусство 

высшее, 

Орловски

й филиал 

Московс-

кого 

государст

венного 

института 

культуры 

культурно-

просветитель

ная работа 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 19.03.2018 г. по 

06.04.2018 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

28 лет 24 года высшая 

3 Бочарова Дарья 

Владимировна 

педагог-

организатор 

- высшее, 

Белгородс

кий 

государст

венный 

националь

ный 

исследова

тельский 

университ

ет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

курсы повышения 

квалификации в 

МБОУ ДПО   

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

с 01.10.2018 г. по 

19.10.2018 г.,  

108 ч., по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

7 лет 7 лет первая 

4 Булыгина 

Ольга 

Анатольевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

хореогра-

фическое 

искусство 

высшее, 

Воронежс-

кий 

экономико

-правовой 

институт  

психология курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

31 лет 23 года высшая 

 



 с 19.03.2018 г. по 

06.04.2018 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

5 Великородная 

Ольга 

Тихоновна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное и 

сценическое 

творчество 

высшее, 

Московс-

кий 

государст-

венный 

универси-

тет 

культуры 

и 

искусства 

дирижирова-

ние 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

23 год 13 лет высшая 

6 Данилкина 

Ирина 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

 

- высшее, 

Белгородс

-кий 

националь

-ный 

исследова-

тельский 

универси-

тет 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

15 лет 6 лет без 

категории 

 



в современных 

социокультурных 

условиях»; 

7 Еничева Ирина 

Валериевна 

концертмейстер - высшее, 

Елецкий 

государст-

венный 

универси-

тет 

музыкальное 

образование 

курсы повышения 

квалификации в 

МБОУ ДПО   

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

с 01.10.2018 г. по 

19.10.2018 г.,  

108 ч., по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

13 лет 10 лет первая 

 

8 Краснова Ольга 

Валентиновна 

методист - высшее, 

Елецкий 

государст-

венный 

универси-

тет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 07.11.2016 г. по 

25.11.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

19 лет 4 года высшая 

9 Кононова Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное  

творчество 

среднее 

специальн

ое, 

Белгородс

преподавание 

труда в 5-9 

классах 

общеобразова

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

23 года 4 года без 

категории 



кое 

педагогич

еское 

училище 

№1 

тельной 

школы  

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

10 Кичанова  

Юлия Ивановна  

педагог 

дополнительног

о образования 

хореогра-

фическое 

искусство 

среднее 

профессио

нальное, 

Старооско

льский 

педагогич

еский 

колледж 

дополнительн

ое 

образование 

- 2 месяца 2 месяца без 

категории 

11 Кузнецова 

Раиса Ивановна 

педагог-

организатор 

- высшее, 

Белгородс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

 

история и 

обществоведе

ние 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

34 года 25лет высшая 

12 Лиходей 

Михаил 

концертмейстер - высшее, 

Балашовс-

командная 

тактическая 

курсы повышения 

квалификации в 

18 года 7 лет первая 



Валериевич кое 

военноави

ационное 

училище 

авиация МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 19.03.2018 г. по 

06.04.2018 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

13 Лиходей 

Татьяна 

Борисовна 

педагог дополни 

тельного 

образования 

социально-

педагогическ

ая 

направленнос

ть 

высшее, 

Балашовс-

кий 

государст-

венный 

педагоги-

ческий 

институт 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

курсы повышения 

квалификации в 

МБОУДПО (ПК) 

«Старооскольский 

городской 

институт 

усовершенствован

ия учителей» с 

20.11.2017 г. по 

08.12.2017 г., 108 

ч., по теме: 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

31 лет 9  лет высшая 

14 Маслакова 

Олеся Ивановна 

методист - высшее, 

Воронежс-

кий 

экономи-

ко-

правовой 

институт 

психология курсы повышения 

квалификации в 

МБОУ ДПО   

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

с 01.10.2018 г. по 

11 лет 10 лет первая 



19.10.2018 г.,  

108 ч., по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

15 Марущенко 

Маргарита 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

изобразитель

ное 

творчество 

высшее, 

Караганди

нский 

государст

венный 

университ

ет 

русский язык 

и литература 

курсы повышения 

квалификации в 

МБОУ ДПО (ПК)  

«Старооскольский 

городской 

институт 

усовершенствован

ия учителей» 

с 07.11.2016 г. по 

25.11.2016 г.,   

108 ч.,  

по теме  

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

22 год 3 года без 

категории 

16 Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное 

творчество 

неокончен

-ное 

высшее, 

Воронежс-

кий 

государст-

венный 

педагоги-

ческий 

институт 

биология курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 19.03.2018 г. по 

06.04.2018 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

46 лет 32 года высшая  



в современных 

социокультурных 

условиях» 

17 Орлова Наталия 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное 

творчество 

среднее 

специаль-

ное, 

Старо-

оскольско

е 

педагоги-

ческое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

4 года 4 года без 

категории 

18 Пчелкина 

Надежда 

Анатольевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

изобразитель-

ное 

творчество 

высшее, 

Курский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

рисование и 

черчение 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

41 лет 23 года высшая 

19 Пешкова 

Евгения 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования 

изобразитель

ное 

творчество 

высшее, 

Белгородс

кий 

педагогика и 

методика 

начального 

курсы повышения 

квалификации в 

МБОУ ДПО   

7 лет 7 лет первая 



государст

венный 

националь

ный 

исследова

тельский 

университ

ет 

образования «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

с 01.10.2018 г. по 

19.10.2018 г.,  

108 ч., по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

20 Самойлова 

Марина 

Юрьевна 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

хореогра-

фическое 

искусство 

высшее, 

Белгородс

-кий 

государст-

венный 

универси-

тет 

физическая 

культура 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

13 лет 9 лет первая 

 

21 Селезнева 

Алина 

Владимировна 

методист 

 

- высшее, 

Белгородс

кий 

государст

венный 

националь

ный 

исследова

тельский 

университ

 педагогика курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 19.03.2018 г. по 

06.04.2018 г.,  

108 ч.,  

по теме 

6 лет 3 года первая 

 



ет «Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

22 Сергеева  

Надежда 

Викторовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

хореогра-

фическое 

искусство 

среднее 

профес-

сиональ-

ное, 

Белгородс

кое 

культурно

-

просветит

ельное 

училище 

культурно-

просвети-

тельная 

работа 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

21 лет 11 лет первая 

 

23 Стрельникова 

Наталья 

Александровна 

педагог 

дополнительног

о образования 

вокальное 

творчество 

высшее, 

Мичуринс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

биология курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 15.12.2017 г. по 

25.12.2017 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

34 года 14 лет высшая 

24 Сухарева Елена педагог- - среднее иностранный курсы повышения 5 года 5 года первая 



Александровна организатор профессио

нальное, 

Старооско

льский 

педагогич

еский 

колледж 

язык квалификации в 

МБОУ ДПО (ПК)  

«Старооскольский 

городской 

институт 

усовершенствован

ия учителей» 

с 23.10.2017 г. по 

03.11.2017 г.,   

108 ч.,  

по теме  

«Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ОО» 

25 Сотникова 

Александра 

Алексеевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное 

творчество 

высшее, 

Санкт-

Петербург

ский 

государст

венный 

институт 

культуры 

социология курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

 с 10.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях»; 

3 года 9 

мес. 

3 года 9 

мес. 

первая 

26 Тулинова 

Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное 

творчество и 

изобразитель

высшее, 

Курский 

государст

венный 

учитель 

изобрази-

тельного 

искусства и 

курсы повышения 

квалификации в 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

29 лет 11 лет высшая 

 



ное искусство педагогич

еский 

институт 

черчения институт развития 

образования» 

 с 19.03.2018 г. по 

06.04.2018 г.,  

108 ч.,  

по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

27 Шишова 

Татьяна 

Ивановна 

педагог 

дополнительног

о образования 

декоративно-

прикладное 

творчество 

среднее 

специаль-

ное, 

Орловское 

культурно

-просвети-

тельное 

училище 

культурно-

просветитель-

ная работа 

курсы повышения 

квалификации в 

МБОУ ДПО   

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

с 01.10.2018 г. по 

19.10.2018 г.,  

108 ч., по теме 

«Дополнительное 

образование детей 

в современных 

социокультурных 

условиях» 

33 год 7 лет первая 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

отделения дополнительного образования МБОУ «ЦО «Перспектива» 

Всего педагогических 

работников 

 

Из них имеют квалификационные категории 

 

Не имеют 

квалификационные 

категории 

 
высшая 

 

первая 

 

27 11 10 

 

6 

 



Сведения об образовании педагогических работников 

отделения дополнительного образования МБОУ «ЦО «Перспектива» 

Высшее 

 

Незаконченное высшее Среднее профессиональное 

 

20 1 6 

 


