
Сведения о персональном составе педагогических работников структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей» 
ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученой звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общи й 

стаж  

работ ы 

Педагогиче

ский стаж 

работы 

Стаж                        

в данной 

должности 

1.  Асеева 

Дарья Сергеевна 

педагог-организатор   Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Калужский 

государственный 

педагогический университет им. 

К.Э. Циолковского» 
специальность – «История», 

квалификация «Учитель 

истории», 2007 год. 

 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития 

образования», «Менеджмент организаций 
дополнительного образования детей» и 

методическое обеспечение их 

образованной деятельности, 

г. Калуга, 2021 г. 
 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития 

образования», «Противодействие 
коррупции», 

г. Калуга, 2021 г. 

 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 
«Педагог-организатор. Начало», 2021 г. 

15 7 0,2 

2.  Болховитина  

Надежда Юрьевна 
методист   «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», 

специальность – 

«Декоративно-
прикладное искусство и 

народные 

промыслы», квалификация – 

«Бакалавр», 2019 год. 

2020 г. 

Профессиональная переподготовка  

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 
подготовки специалистов социальной 

сферы», специальность – 

«Преподавание изобразительного 

искусства (ИЗО) в организациях 
дополнительного образования», 

квалификация – «Преподаватель 

изобразительного искусства» 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к организации 

работы 

методиста», 2020 г. 

2 2 1 



3.  Боровской  

Антон Сергеевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

  «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», специальность – 

«Земельный кадастр», 

квалификации – «Инженер»,  

2011 год. 
 

2018 

Профессиональная переподготовка 

«Белгородский университет 
кооперации экономики и права»,  

по дополнительной профессиональной 

программе  

«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых 
 

 

9 0,2 0,2 

4.  Бояркина 

Татьяна Валентиновна 

тьютор   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», бакалавр по 
направлению «Педагогическое 

образование», Направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Изобразительное 
искусство, 2017 год. 

ООО «ЦОО Нетология- групп», «ФГОС. 

Специальные знания для эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ. Все 

классы», 2018 г.; 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Тьюторское 

сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в 
общеобразовательной организации»,  

2020 г. 

 

25 3 3 

5.  Бродский 

Глеб Михайлович 

педагог- 

организатор 
  «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»,  

по направлению подготовки 
Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

квалификация – «Бакалавр», 

направленность (профиль) 
образовательной программы: 

Педагогика высшей школы  

2017 год; 

 
«Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», 

специальность – 

«Педагогическое образование», 
квалификация – «Магистр» 

 2019 год. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Инновационные подходы к 

организации деятельности детского 

общественного 
объединения», 2021 г. 

2 2 0,9 

6.  Вагурин 

Иван Юрьевич 
методист   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», по направлению 

география, квалификация 

«Бакалавр», 2013 год; 

 
«Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 
специальность – 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к организации 

работы 
методиста», 2020 г. 

8 1 1 



«Землеустройство и кадастры», 

квалификация – «Магистр»,  

 2015 год. 

7.  Воронцова 
Виктория Валерьевна 

педагог-психолог   «Московский педагогический 
государственный университет», 

специальность – «Психология», 

квалификация – «Психолог. 

Преподаватель», 2001 год. 

-  22 13 13 

8.  Глуховская  

Марина Владимировна 

методист   2018 

Профессиональная 
переподготовка в ЧОУ ДПО 

«АБиУС», по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер», 
дает право на ведение 

профессиональной деятельности 

в области менеджмента в 

образовании; 
«Белгородский государственный 

университет», специальность – 

«Менеджер», квалификация – 

«менеджмент организации», 
2007 год; 

«Белгородский педагогический 

колледж», специальность – 

«преподавание в начальных 
классах», квалификация 

«Учитель начальных классов», 

1998 год; 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Методика создания урока в системе 
дистанционного обучения для педагогов 

общих дисциплин общеобразовательных 

организаций», 2020 г. 

 

18 4 0,1 

9.  Дзерович  

Михаил Михайлович 

педагог-организатор   «Белгородский государственный 

университет», специальность – 
«Физическая культура и спорт», 

квалификация – «Педагог по 

физической культуре и спорту, 

учитель валеологии», 2001 год. 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Теоретико-

методическое основы подготовки 
спортсмена в процессе тренировки»,  

2021 г. 

 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования», «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г. 

36 8 1 

10.  Должикова  

Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», 

специальность – 
«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)», квалификация – 

«Артист, преподаватель, 
концертмейстер», 2019 г. 

– 0 0 0 



11.  Кисиленко 

Дмитрий Григорьевич 

педагог- 

организатор 
  «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», специальность – 

«Организация работы с 

молодёжью», квалификация – 

«Специалист по работе с 
молодёжью», 2012 год. 

 

2016 год 

Профессиональная переподготовка 

«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 

университет», специальность – 

«Государственное и муниципальное 

управление», дает право на ведение 
профессиональной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

 
ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 
«Профессиональная 

деятельность    педагога-

организатора», 2020 г. 

 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ»,  

«Повышение эффективности 

использования финансовых и 

кадровых ресурсов» 2021 г. 

9 1 1 

12.  Корнев  

Илья Олегович 

педагог-

дополнительного 
образования 

  «Белгородский педагогический 

колледж», специальность – 
«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры», 2019 

год. 

«Современный формы и методы 

педагогической работы с одаренными 
детьми в образовательных организациях                     

в соответствии с требованиями ФГОС», 

2021 год 

0,3 0,2 0,2 

13.  Лысюк 

Динара Ринатовна 

концертмейстер   «Воронежский государственный 

институт искусств», 
специальность – 

«Инструментальное 

исполнительство», 

квалификация категория – 
«Артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель», 1997 год. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Теория и 

методика преподавания музыки в 
современной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2020 г. 

29 24 15 

14.  Пшенникова 

Виктория Викторовна 

педагог-организатор   «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», 

по направлению подготовки– 
«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», 

квалификация – «Бакалавр»,  

2016 год; 
«Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», 

по направлению подготовки– 

«Педагогическое образование», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 2021 г. 

2 0,2 0,2 



квалификация – «Магистр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы; 
Педагогика высшей школы,  

2018 год. 

15.  Родина 

 Оксана Геннадьевна 
методист   «Белгородский государственный 

университет», специальность – 

«Педагогика и методика 

начального образования», 
квалификация – «Учитель 

начальных классов и звание 

учителя средней школы», 1997  

год. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Организация 

работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г.; 
 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 
образования», 2021 г. 

19 

 

 

17 17 

16.  Рыбалченко  

Сергей Васильевич 

тренер-

преподаватель 

  «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«Физическая культура», 
квалификация – «Педагог по 

физической культуре», 2005 год. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г. 

12 12 0,2 

17.  Семакина 

Ксения Васильевна 

тренер-

преподаватель 

   «Московский педагогический 

государственный 

университет», специальность – 

«Физическая культура», 
квалификация – «Педагог по 

физической культуре», 2014 

год. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Новые 

ориентиры в развитии 

дополнительного образования детей», 
2020 г. 

 

ООО «Знание», «Методика работы и 

организация эффективного 
взаимодействия с одаренными 

учащимися», 2021 г. 

5 1 1 

18.  Сигатуллина 

Евгения Владимировна 
руководитель    «Белгородский 

государственный университет», 

специальность – «Филология», 

квалификация – «Учитель 

английского и немецкого 

языков», 2003 год. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Эффективный менеджмент в 

образовании», 2020 г. 

18 12 1 

19.  Сытник  

Анастасия Владимировна 
методист   «Евразийский университет им 

А.Н. Чумилева», специальность 

– «Математика», квалификация 

– «Математик», 1999 г. 

«Эридан», «Психолого-педагогическое 

сопровождение дистанционных 
образовательных проектов», 2021 

19,4        5,7 0 

20.  Съедин 

Юрий Иванович 

концертмейстер   «Белгородской музыкальное 

училище», специальность – 

«Баян», квалификация – 

«Руководитель самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов. Преподаватель 

музшколы по классу баян», 1979 

год. 

– 42 35 6 

21.  Черняева 

Юлия Александровна 

педагог-организатор   «Белгородский государственный 

технологический университет 
им. В.Г. Шухова», по 

– 3 0,4 0,1 



направлению подготовки – 

«Строительство», квалификация 

– «Бакалавр», 
 2017 год; 

«Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова», по 
направлению подготовки – 

«Наноматериалы», 

квалификация – «Магистр»,  

2019 год. 
Профессиональная 

переподготовка «ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"», 
дает право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

квалификация «Педагог-
организатор» 2022 год;  

22.  Чуев 
Александр Сергеевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

  «Белгородский государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», направление 

подготовки – «Педагогическое 
образование», квалификация 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: Математика и 
физика, 2021 год. 

«НИО БелГУ», «Компетенции педагога 
21 века: развитие полисубъектности»,  

2021 г.; 

 

«Высшая школа делового 
администрирования», «Организация 

работы с одарёнными детьми в условия 

реализации ФГОС», 2021 г. 

 

3 0,2 0,2 

23.  Шарабарин 
Сергей Михайлович 

методист кандидат 
философс

ких наук 

  «Белгородский 
государственный национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«История 
с дополнительной 

специальностью 

английский язык», 

квалификация – «Учитель 

истории и иностранного 

языка (английский)» 2014 

год; 

Аспирантура 

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

специальность – 

«Культурология», 

квалификация – 

«Исследователь. 

Преподаватель-

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Современные                                                      подходы к организации 

работы 

методиста», 2020 г. 

6 3 1 



исследователь», 2017 год. 

24.  Шарабарина  

Анастасия Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

  «Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

"Белгородский государственный 

институт искусств и культуры"», 

специальность – «Народное 
художественное творчество (по 

видам)», квалификация + 

«Руководитель любительского 

творческого коллектива, 
преподаватель», 2018 год. 

–  3 3 3 

25.  Шляхова  
Анастасия Анатольевна 

методист    «Белгородский педагогический 

колледж», специальность – 

«Физическая культура», 

квалификация – «Учитель 

физической культуры», 2017 год 

. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
«Применение фитнес-технологий в 

урочной деятельности в 

образовательных организациях», 

 2021 г. 

3 2 1 

 


