
Сведения о педагогических кадрах  

МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» г.Белгорода 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Уровень 

образования, 

специальность 

квалификация 

Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория, наличие 

ученой степени или 

ученого звания 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направленность 

деятельности 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должност

и 

1 2 4 5  6 9  7 

1.  Кумейко 

Юрий  

Николаевич  

Высшее, 

специальность 

история, 

обществоведение и 

педагогика, 

квалификация учителя 

истории, 

обществоведения, 
методиста по 

воспитательной 

работе, звание учителя 

средней школы 

Менеджмент в 

образовании 

(профессиональная 

переподготовка) 

Директор,  

Соответствие 

должности 

- -  

2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

36 часов 

2020 г.,  

ОГАОУ ДПО 

БелИРО,  

504 ч. 

40 27,8 

2.  Васнева 

Виталия 

Андреевна 

Высшее, инженер по 

специальности 

«Стандартизация и 

сертификация» 

Заместитель 

директора – 

руководитель 

технопарка 

Без категории 

  2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

36 часов  

15 2,2 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Без категории 

Кибербезопасность Техническая  2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

504 ч. 

7 

3.  Лукьянова  

Валентина  

Дмитриевна 

Высшее, 

автоматизированные 

системы управления,  

инженер - 

системотехник 

Педагогический 

работник 

(профессиональная 

Зам. директора - - 2020 г.,  

ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 504 ч. 

45,2 18,6 

Методист 

первая категория 

  2021 г.,   

ОГАОУ  

ДПО БелИРО 

36 часов 

 

5,4 



переподготовка) 

Менеджмент в 

образовании 

(профессиональная 

переподготовка) 

4.  Феоктистова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Менеджмент в 
образовании 

(профессиональная 

переподготовка) 

Зам. директора, 

Соответствие 

должности   

- - 2020 г. 

ОГАОУ  

ДПО БелИРО, 

кол-во часов – 54 ч. 

25 12 

Методист,  

первая категория 

- - 2022 г. 

ОГАОУ  

ДПО «БелИРО» 

54 часа 

5 

5.  Агафонова  

Елена  

Витальевна 

Высшее, 

 квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность – 

технология и 

предпринимательство 

Методист,  

первая категория 

- - 2022 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

кол-во часов – 54, 

25,2 7,6. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая категория 

«Увлекательное 

конструирование», 

«Техноритм» 

Техническая 2020 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

кол-во часов – 36, 

25,2 

6.  Абессонов  

Виталий  

Васильевич 

Высшее, 

квалификация - 

методист по 

воспитательной 
работе, звание учителя 

средней школы, 

специальность - 

история, педагогика 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая категория 

совместитель 

«Фотография», 

«Фотоискусство» 

Техническая 

 
2021 

ГБОУ ДПО 

Владимирской обл. 

«Уч.-мет. инф. 
центр по обр. в 

сфере культуры» 

72 часа 

32,7 12,11 

7.  Баронова  

Любовь  

Анатольевна 

Высшее,  

квалификация – 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 

специальность – 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая категория 

 

«Техносфера» 

«Бумагопластика» 

«Увлекательное 

конструирование» 

Техническая 

  
2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

кол-во часов – 36  

 

29,7 18,7 

8.  Барышникова  

Анна  

Вячеславовна 

Высшее, экономист по 

специ-ти «Финансы и 

кредит» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

«Азбука жизни», 

«Академия 

здоровья» «От идеи 

Естественнонаучн

ая 

техническая 

2020 г. 

БУКЭП 

504 часа 

20,8 14,10 



первая категория  

 

до модели» 

9.  Беседа  

Эдуард  

Иванович 

Высшее,  

квалификация – 

инженер-электрик, 

специальность – 

система управления 

летательных 
аппаратов 

Педагог-организатор, 

первая категория 

- - 2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО  

кол-во часов -54 

30,11 13,7 

педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая категория 

 «Начальное 

техническое 

моделирование из 
фанеры», 

«Робостартум» 

Техническая 2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО  
кол-во часов -54 

13,7 

10.  Бессмертный 

Александр 

Юрьевич 

Высшееавтоматизация 

в сфере производства 

строительных 

материалов, инженер 

педагог 

дополнительного 

образования, 

без категории 

совместитель 

«Робо-Лаб» техническая - 14 2 мес. 

11.  Болотов 

Владимир 

Александрович 

Высшее, 

квалификация – 

преподаватель 

средних учебных 

заведений 

(математика, 

информатика) по 
специальности 

«Прикладная 

математика»  

педагог 

дополнительного 

образования,  

без категории  

совместитель 

 «С++ , python и  

Java для 

начинающих» 

Техническая  2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО  

кол-во часов -36 

7,7 2,10 мес. 

12.  Волокушин  

Вадим  

Михайлович 

Высшее, 

квалификация – 

штурман – инженер, 

специальность -

штурманская 

тактическая авиация 

Педагог-организатор, 

без категории 

- - 2021 г.,  

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО   

72 час. 

35,1 

 

13,2 

педагог 

дополнительного 

образования,  

первая категория 

«Стриж» Техническая 13,2 

13.  Голев  

Сергей  

Михайлович 

Средне-специальное, 

специальность: 
техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей, 

квалификация: техник-

механик 

Мастер 

производственного 
обучения,  

первая категория 

профессия 

«Водитель ТС 
категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2022 г. 

ОГАОУ ДПО 
БелИРО 72 ч. 

41,10 14,8 

14.  Гончарова 

Марина 

Викторовна 

Высшее, учитель 

информатики  и 

английского языка по 

специальности 

педагог 

дополнительного 

образования,  

первая категория 

«Создание 3D-игр с 

Kodu 

Game Lab» «Юный 

фронтендер» 

Техническая 2021 г.,  

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО   

72 час. 

9 1,6  



«Инорматика» «Создание игр на 

HTML и 

JavaScript» 

15.  Губин  

Владимир  

Николаевич 

Высшее, офицер 

мотостр. войск, 

инженер по экспл. 

бронетанковой 

техники и 

автомобилей 

Мастер 

производственного 

обучения,  

высшая категория 

профессия 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2021 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

72 часа 

52,10 15,3 

16.  Гусарова  

Татьяна  

Юрьевна 

Высшее,  учитель 

математики и 

информатики 

педагог 

дополнительного 

образования, первая 

категория 

«От А до Я» 

«Увлекательное 

моделирование» 

Техническая  2020 г.,  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»   

72 часа  

10,9 10,9  

17.  Даньшин  

Тимофей 

Анатольевич 

Студент 4 курса, 

направления 

«Электроэнергетика и 

эелектротехника» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

без категории  

 

«Виражи» Техническая  студент 1,4 . 1,4  

18.  Дмитричева  

Людмила  

Николаевна 

Высшее, инженер-

технолог швейных 

изделий 

Педагог 

дополнительного 

образования, первая 

категория 

«Увлекательное 

моделирование» 

«Ступени 

технологии», «От А 

до Я» 

Техническая  2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

54 часа 

45,11 29,3 

19.  Евраев Сергей 

 Васильевич 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 
математика 

Мастер 

производственного 

обучения 

без категории 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

72 часа 

15,7 3,4 

20.  Ермак  

Светлана  

Николаевна 

Высшее, инженер по 

специальности 

химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силиконовых 

материалов 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая категория, 

кандидат технических 

наук 

совместитель 

«Первые шаги в 

науку. Основы 

нанотехнологий. 

Перезагрузка» 

«Основы 

нанотехнологий.Пе

резагрузка» 

Естественнонаучн

ая 
2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

54 часа 

20,7 4,4  

21.  Зарубин 

Константин 

Александрович 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж», 
специальность 

«Информатика», 

учитель информатики 

основной 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

без категории  

совместитель 

«WEB - разработка» Техническая 2020 г., 

ООО «Учитель-

Инфо»   

36 часов  

4,7 4,3 



общеобразовательной 

школы 

22.  Затонских  

Ольга  

Михайловна 

Высшее, 

общетехнические 

дисциплины 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая категория 

«Мир человека» 

«Студия, открой 

себя» 

естественнонаучна

я 
2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

54 часа 

43,1 39,5 

23.  Кашникова  

Олеся  

Борисовна 

Высшее, 

квалификация – 

психолог, 
преподаватель 

психологии, 

специальность - 

психология 

Педагог-психолог, 

первая категория 

- - 2022 г. 

БелИРО 

кол-во часов - 72 

11,4 11,4 

Педагог 
дополнительного 

образования, без 

категории 

«Юные 
изобретатели» 

 

Техническая 2020 г. 
БелИРО 

кол-во часов – 72 

2021 

БелИРО, 

кол-во часов – 72ч. 

11,4 

24.  Киселева  

Татьяна  

Сергеевна 

Средне-специальное, 

техник по 

специальности 

«Хранение и 

переработка 

растениеводческой 

продукции» 

Педагог 

дополнительного 

образования, без 

категории 

 «Биолог-

исследователь» 

естественнонаучна

я  
2020 г. 

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО», 72 ч. 

15,5 2,9 

25.  Король  

Светлана 

Александровна 

Высшее, экономист-
менеджер по 

специальности: 

экономика и 

управление на 

предприятии  

Педагог 
дополнительного 

образования, без 

категории 

«Мир Scratch» техническая - 11 2 мес. 

26.  Кошкаров  

Михаил  

Владимирович 

среднее (полное) 

общее и начальное 

профессиональное, 

квалификация – 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

специальности – 

слесарь-ремонтник 5 
разряда, водитель 

автомобиля категории 

«С» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая категория 

«Полет» 

«Юные авиаторы» 

Техническая 2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

54 часа 

26,3 21,11 

27.  Лазарев Виктор 

Михайлович 

Среднее 

В настоящий момент 

обучается в ОГАПОУ 

"Шебекинский 

техникум 

Мастер 

производственного 

обучения, 

высшая категория 

профессия 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2022 г. 

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

кол-во часов -72 

35,7 11,11 



промышленности и 

транспорта" 

г.Шебекино 

Белгородской обл. 

28.  Лопина  

Александра  

Михайловна 

Высшее, 

квалификация – 

учитель математики, 

специальность - 

математика 

педагог 

дополнительного 

образования без 

категории 

«Юный 

конструктор», 

«Делай с нами» 

техническая 2021г. 

 ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

кол-во часов -36 

52,3 13,11 

29.  Лунин Игорь 

Александрович 

Высшее, магистр по 

направлению 

Педагогическое 
образование 

педагог 

дополнительного 

образования 

без категории 

«Мир IT» Техническая  2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 72 ч. 

6,3 2,4 

30.  Лычева  

Татьяна  

Сергеевна 

(декрет) 

Высшее, магистр по 

направлению 

подготовки Биология 

педагог 
дополнительного 

образования,   

первая категория 

«Биомодуль» Естественнонаучн

ая 
2021 г.,  

ФГАОУ НИ ТГУ,  

144 ч. 

5,9 5,9 

31.  Мартиросян 

Гагик  

Суренович 

Высшее, экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

Преподаватель, 

высшая категория 

профессия 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

72 часа 

42,1 18,3 

32.  Назарова 

Галина 

Андреевна  

Высшее, учитель 

физики и математики 

педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая категория 

«IT-лаборатория» 

«IT модуль» 

«Программировани

е в среде Scratch» 

Техническая  2020 г.,  

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

36 часов 

43,7 43,7 

33.  Немыкин  

Иван 

Викторович 

Высшее, 

квалификация: 
«Инженер», 

специализация; 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция» 

Мастер 

производственного 
обучения 

без категории 

профессия 

«Водитель 
транспортных 

средств категории 

«В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.,   

ОГАОУ ДПО  
«БелИРО»  

72 часа 

19,11 9,3 

34.  Несветова  

Елена 

Николаевна 

Высшее, «Педагогика 

и методика начального 

образования», учитель 

начальных классов  

Педагог-организатор, 

высшая категория 

- - 2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

54 часа 

37,4 4,7 

педагог 

дополнительного 

образования 

без категории 

«От идеи до 

модели», 

«Увлекательное 

конструирование», 

«Делай с нами» 

Техническая  5 

35.  Носова 

Оксана 

Викторовна  

 

Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии по 
специальности 

психология 

Педагог-психолог, 

высшая категория 

- - 2021 г.,  

ОГАОУ  

ДПО БелИРО 

72 часа 

17,4 15,2 



36.  Пенская  

Светлана  

Анатольевна 

Высшее, художник 

декоративно-

прикладного 

искусство по 

специальности 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

(профессиональная 

переподготовка) 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая категория 

«Моделирование из 

проволоки», 

«Вектор», 

«Первые шаги в 

макетирование» 

Техническая  2020 г.,   

БУКЭП  

504 часа 

8,11 8,11 

37.  Попок  

Ксения  

Игоревна 

Высшее, направление 

подготовки 

«Биотехнология», 

квалификация: 

бакалавр 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

без категории 

 

«Биотехнология» 

«Биолог-

исследователь» 

естественнонаучна

я 
2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

36 часов 

1,9 мес 1,9 мес. 

38.  Пронькина  

Наталья  

Михайловна 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – 

художник-декоратор, 
специальность – 

театрально-

декорационная 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая категория 

«Архитектура и 

дизайн» 

«Юный 

архитектор» 

Техническая 2020 г.- 

ОГАОУДПО  

БелИРО 

Кол-во часов-72 

29,2 11,11 

39.  Пронькин  

Андрей  

Владимирович 

Высшее, БГУ, историк 

по специальности 

«История» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

без категории 

«Компьютерный 

дизайн», 

«Функциональное 

программирование» 

Техническая  2020 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»  

36 часов 

5,3 5,3  

40.  Рогоза 

Владимир 

Иванович  

Высшее, инженер-

механик 

Преподаватель  

первая категория 

профессия 

«Водитель 

транспортных 

средств категории 

«В» 

Профессионально

е обучение 
2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

72 часа 

44,11 25,5 

41.  Селюкова  

Елена  

Сергеевна 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

математика 

Педагог 

дополнительного 

образования, первая 

категория 

«IT-старт», 

«Цифровой старт» 

техническая 2020 г.,  

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО   

36 часов  

12 3,4  



42.  Сечная  

Юлия  

Владимировна 

Высшее, 

квалификация - 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность- 

технология и 

предпринимательство. 

Методист,  

высшая категория 

 

- - 2022 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

54 часов 

19,4 11,4 

Педагог-организатор, 

без категории  
 - 2021г., 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

72 часа 

2,4  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая категория 

«Юные 

изобретатели» 

 

техническая 2021г., 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

72 часа 

19,4 

43.  Сильченко 

Наталья  

Владимировна 

Высшее, бакалавр по 
направлению 

экономика 

Педагог-организатор 

без категории 

- - 2021г., 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

36 часов 

2 1,4  

педагог 

дополнительного 
образования  

без категории 

«Мир IT» техническая 1,4  

44.  Скороходов 

Анатолий  

Александрович 

Среднее – 

специальное, 

специальность: 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта, 

квалификация: техник-

эксплуатационник 

Мастер 

производственного 

обучения, 

высшая категория 

профессия 

«Водитель 

транспортных 

средств категории 

«В» 

Профессионально

е обучение 
2021 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

72 часа 

39,1 19,11 

45.  Соломякина  

Валентина  

Ивановна 

высшее, квалификация 

– учитель начальных 

классов, 

специальность – 
педагогика и методика 

начального 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования,  

без категории 

совместитель 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Техническая  2021 г. 

«Инфоурок»  

72 часа  

20,9 20,9 

46.  Сырцев 

Сергей  

Гаврилович 

Средне-специальное, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Мастер 

производственного 

обучения,  

первая категория 

профессия 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.,  
ОГАОУ  

ДПО «БелИРО»  

72 часа  

38,4 10,10 

47.  Таравитов 

Виталий  

Владимирович 

Высшее, учитель 

истории и  

религиоведения 

Мастер 

производственного 

обучения,  

высшая категория 

«Водитель 

транспортных 

средств категории 

«В» 

Профессионально

е обучение 
2021 г.,   

ОГАОУ ДПО  

«БИРО» 72 часа 

25,7 17,2 



48.  Федотов  

Александр  

Владимирович 

Высшее, инженер-

механик 

Мастер 

производственного 

обучения, высшая 

категория 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.,  

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО   

72 часа  

45,11 19,11 

49.  Федотова 

Светлана 

Александровна 

Высшее, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, инженер-

механик  

Педагог 

дополнительного 

образования, высшая 

категория 

«Инженерная 

графика» 

 

Техническая  2020 г.,  

ОГАОУ  

ДПО «БелИРО»   

36 часов  

39,6 17,4 

50.  Чашин  

Дмитрий  

Юрьевич 

Высшее, бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Информационные 

технологии и системы 

связи» 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

первая категория 

«Основы 3D-

моделирования в 

Компас-3d» 

«3D-моделирование 

в Компас-3d» 

 

Техническая 2020 г.  
Санкт-Петерб. 

политех. ун-т, 150 

ч. 

4,4 4,4  

51.  Чашина  

Наталия  

Николаевна 

Высшее, инженер по 
автоматизации, 

специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

(профессиональная 
переподготовка) 

Педагог 
дополнительного 

образования,  

высшая категория 

совместитель 

«Проектная 
робототехника» 

 

Техническая 2019 г.,   
БУКЭП  

504 часа 

20,7 6,4  

52.  Чижов  

Владимир  

Валерьевич 

Высшее, механическое 

оборудование и 

технологические 

комплексы 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, 

квалификация - 

инженер 

Педагог 

дополнительного 

образования, без 

категории 

«Робототехника 

VEX IQ» 

«Робоквант» 

техническая 2020 г.  
БелИРО 

кол-во часов -72 

 

3,4 3,4 

53.  Чуев Максим 

Олегович 

Среднее техническое, 

квалификация –

техник, специальность 
техническое 

Мастер 

производственного 

обучения, без 

категории 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.  

БелИРО 

кол-во часов -72 
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обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

54.  Шабарин  

Виталий  

Викторович 

Высшее, учитель 

физической культуры 

и звание учителя 

средней школы по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт 

Мастер 

производственного 

обучения, 

первая категория 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Профессионально

е обучение 
2020 г.  

БелИРО 

кол-во часов -72 

 

12,7 6,7 

55.  Шеметов  

Денис 

Александрович 

Высшее, инженер-
механик по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

Мастер 
производственного 

обучения,  

без категории 

«Водитель ТС 
категории «В» 

Профессионально
е обучение 

2022г.,  
БелИРО 

кол-во часов -72 

 

6,10  6,10  

56.  Шимченко 

Ирина 

Вячеславовна 

Высшее, юрист по 

специальности 

юриспруденция 

Педагог-организатор, 

без категории  

- - 2022 г., 

ОГАОУ  

ДПО «БелИРО» 

54 часов 

16,7 1,4 

57.  Шишов  

Игорь  

Иванович 

Высшее, 

квалификация – 

инженер-механик, 

специальность - 

самолетостроение 

педагог 

дополнительного 

образования,  

первая категория 

«Полёт» Техническая 

 
2022 г., 

ОГАОУ  

ДПО «БелИРО» 

54 часов 

38,8 32,1 

Педагог-организатор, 

без категории 

  5 

58.  Ямпольский 

Юрий 

Алексеевич 

Высшее, инженер 

строитель по 

специальности 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

без категории 

«Безопасное 

колесо» 

Техническая 2021 г.,  

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО   

72 час.  

38,11 15,1 

 


