
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  на 15.09.2020                                                                                                                 

 

Сведения о педагогических работниках МБУДО «Центр дополнительного образования»  
№ 

п/п 

ФИО 

должность 

Образование    

специальность по 

диплому, 

квалификация 

по диплому) 

 

Должность/ 

преподаваемы

й (е) предмет 

(ы) 

Категория 

 (год 

аттестации) 

Курсы повышения 

квалификации 

(организация, число, 

месяц, год прохождения,  

количество часов, тема 

курсов)*  

Профессио-

нальная 

переподготовка  

Педстаж Стаж 

работы 

в 

данной 

должно

сти 

Общий стаж 

работы 

1. Володина 

Елена 

Викторовна 
Директор 

 

БГУ 

2008 

География/ 

учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Суражское пед 

училище, 1999 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов  

Директор  Высшая 

категория  

08.10.18 

БИПКРО  27.03.-28.03.19 
«Эффективное руководство как 

основа успешности образоват. 

учреждения» 16ч. 

26.09.2019г. «Управление 

образовательной 

организацией в системе 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

ООО «Электронная школа» 

31.08.20-11.09.20 «Вопросы 

внедрения в Брянской обл 

целевой модели 

доп.образования» 72ч. 

ЧОУВО 

«Брянский 

институт 

управления и 

бизнеса» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

2017 г. 

 

 12 л. 21 год 15дн 

 Володина 

Елена 

Викторовна 
Педагог дополнит. 

образования 

 

Пдо  

«Школа 

раннего 

развития» 

«Ментальная 

арифметика», 

«Скорочтение» 

 

Высшая 

категория  

24.11.15 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

«Педагогика раннего 

творческого развития в доп. 

образования: особенности 

работы с детьми от 3до6 

лет» 

  12 л.  

2.  

Андрейченко 

Мария 

Александровна 

 

ВГСПУ 

2011 

Логопедия/ 

Учитель-логопед  

Учитель-

логопед 

«Коррекция 

недостатков 

речевого 

развития» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО ИПК«Первая 

помощь»(16ч.)26-28.10.2018 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-

педагогического 

воздействия на мышцы лица 

и артикуляционного 

аппарата» (108ч.) 

  

 

 

 

 

2г . 

 

 

 

 

 

2г . 
4г.11м. 



14.03-11.04.2018 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика 

организации и проведения 

логопедической работы» 

(108ч.) 18.07.-16.08.18 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Логопедическая работа п 

о коррекции 

звукопроизношения. 

Технологии постановки 

звуков» (144ч.) с 16.05.-

21.06.2018 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

Выявление, устранение и 

профилактика нарушений 

письма у младших 

школьников. Технологии 

работы в соответствии с 

ФГОС и основными 

образовательными 

программами».13.11.2019-

19.12.2019 144ч 

3. Дреко  

Нина 

Алексеевна 

БГУ Заместитель 

директора 

по УВР 

Первая 

категория 

22.10.2018 

ООО «Электронная школа» 

31.08.20-11.09.20 «Вопросы 

внедрения в Брянской обл 

целевой модели 

доп.образования» 72ч. 

 17 л.5 м.  17 л. 5 м. 

4. Вовк Светлана 

Владимировна 

 

БГПУ 

2000 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ 

учитель 

начальных классов 

 

Методист 
 

 

 

 

 

 

Высшая 

категория  

24.11.15.  
 

ИПК 23.09.-26.09.2019 г.  

Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования 16ч. 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования: 

изобразительная 

 24 г. 9 м. 24 г. 9 

м. 
24 г. 9 м. 

 Вовк Светлана 

Владимировна 

 

 
 Пдо 

«Фантазии из 

бисера и лент» 

  



деятельность и декоративно-

прикладное творчество» 

ООО «Электронная школа» 

«Нормативно-правовые 

аспекты проектирования и 

экспертизы 

общеобразовательной 

программы» 20.07.2020-

30.07.2020 (36ч.) 

5. Медведева 

Галина 

Александровна 

 

БГПИ 

1992 

География/ 

учитель географии 

 

Методист Высшая 

категория  

24.11.15.  

 

ООО ИПК 23.09.25.09.2019 

г. «Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов- 

организаторов» 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования: 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное творчество» 

 35г.1м.  35 г. 4м 

 

Медведева 

Галина 

Александровна 

 

Педагог доп. 

образ. 

 

 «Мягкая 

игрушка» 

  

6. Жигалина  

Лилия 

Михайловна 

 

БГУ 

2003 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования.  

 

Педагог-

организатор 

 Первая 

категория  
7.12.2015г 

 

ООО ИПК 23.09-26.09.2019г 

16ч.«Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь» (10ч.)20.05.2019 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

«Педагогика раннего 

творческого развития в доп. 

образования: особенности 

работы с детьми от 3до6 

лет» 

 12л.8м. 

 

 

 

 

 

 

7л.1м 17л. 1 м. 

 

Жигалина  

Лилия 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнит. 

Образования 

 «Школа 

раннего 

развития» 

Курс «Юный 

художник» 

«Затейник» 

 

 

7л.1м 

 

 
17л.1м. 

7. Шматова 

Амалия 

Артуровна 

БГУ 

2019 

Специальное 

(дефектологичес-

Педагог 

дополнит. 

образования 

 «Мир танцев» 

1 кат. 11.2017 

 

ООО ИПК Брянск 10.09.19 -

15.09.19 (16ч) «Теория и 

методика дополнительного 

образования: Хореография» 

 6 л 6 м 6 л 6 м 6 л 6 м. 



 кое) образование/ 

бакалавр  
Новозыб проф.педаг. 

колледж  

2015 

Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

«Ритмическая 

мозаика» 

«LEGO-

конструирован

ие» 

 

«Школа 

раннего 

развития» 

Курс «Музыка 

и движение» 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

Курс Робототехники LW2 «Я 

преподаватель  робототехники» 

12.082020-20.10.2020 28 уроков 
Центр развития Школа 

робототехники 

 

8. 

Кондратенко 

Виктор 

Александрович 
 

 

Карельская 

государственная 

педагогическая 

Академия 

2012 

Физическая 

культура/ 

педагог по 

физической 

культуре 

 

Старший 

тренер-

преподаватель 

по хоккею 

 «Хоккей с 

шайбой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категория  

20.09.2019 

 

АНОДПО «РЦОТ» «ОТ 

руководителей и 

специалистов» 40ч. 

21.06.2019 
БИПКО 12-14.03.19 «Содержание 

и практические механизмы  
реализации ФГОС общего 

образования на занятиях по 

физической культуре» 22ч. 

ООО ИПК «Психолого-

педагогические и медико-

биологические аспекты 

учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта (Хоккей)» 27.09.-

30.09.2019 16ч. 

ООО ИПК«Первая помощь» 

(16ч.)16.09.2019 

 4 г. 5 м.  3г. 5мес 

9. 

Щербин 

Владислав  

Андреевич 

 

Высшее  

«НГУ физической 

культуры, спорта 

и здоровья» 

2016 

Физическая 

культура и 

спорт/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

 Тренер-

преподаватель 

по хоккею 

 «Хоккей с 

шайбой 

стартовый» 

 

 

 

Без категории 

 
ООО ИПК Брянск 10.09.19 -

15.09.19 (16ч) «Психолого-

педагогические и медико-

биологические аспекты 

учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта (Хоккей)» 

ООО ИПК«Первая 

помощь»(16ч.)16.09.2019 

   1г.1 мес. 

10. Походина 

Елена 

Сергеевна 

 

БГУ 

2007 

Регионоведение/ 

Регионовед 

Специалист по 

странам и 

 Педагог 

дополнит. 

образования 

 «Английская 

разговорная 

речь» 

Высшая 

категория  
25.02.2016. 

 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

 «Теория и методика 

дополнительного 

ООО «Инфоурок» 

КПП «Английский 

язык: лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации» 

«Учитель 

11л.1м. 11л.1м. 11 л 1м 



регионам Европы 

Квалификация 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

«Английская 

разговорная 

речь базовый» 

«С английским 

на Ты» 

 

 

образования: социально-

педагогическая 

направленность» 

 

английского 

языка» 300ч. 

2017г. 

11. 

Гапонов 

Виталий 

Павлович 

 

 

КПИ 

1988  

Физическое 

воспитание/ 

учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 «Вольная 

борьба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая кат. 

21.02.2018 

 

АНОДПО «РЦОТ» 

«ОТ»(40ч.)21.06.2019 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

Теория и методика 

дополнительного 

образования: физкультурно-

спортивная направленность 

(16 час.) 

ГАУДПО «БИПКРО» 24ч. 

«Внедрение Целевой модели 

развития региональной 

системы доп.образования 

детей Брянской обл: 

нормативно-правовая база, 

практический опыт 

внедрения типовых моделей 

доп.образования детей». 

14.10.20 

 41г. 8 м. 9л.1м. 43г.   

5 мес 

12. 

Тарабанько 

Марина 

Николаевна 

 

НПК 

2007 

Преподавание в 

начальных 

классах/  

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

Педагог 

дополнит. 

Образования  

 «Школа 

волонтера» 

«Школа 

раннего 

развития» 

Курс 

«Сказкотерапи

я» 

«Школа  

волонтеров» 

«Юный 

журналист» 

«С нами в 

будущее» 

 

Первая категория 

23.05.2019 
ООО ИПК «Первая 

помощь»(16ч.)26-28.11.2018 

 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования: социально-

педагогическая 

направленность» 

ГАУДПО «БИПКРО» 24ч. 

«Внедрение Целевой модели 

развития региональной 

системы доп.образования 

детей Брянской обл: 

нормативно-правовая база, 

практический опыт 

внедрения типовых моделей 

 11 л.8м. 8л.7 м. 12 лет 10 мес. 



доп.образования детей». 

14.10.20 

13 

Харитоненко 

Ольга 

Владимировна 

 

БГУ 

2005 

русский языка и 

литературы/ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 Педагог 

дополнит. 

образования 

 «В мире 

русского 

языка» 

«Занимательны

й русский 

язык» 

«Школа 

раннего 

развития» 

Курс  

«АБВГДейка» 

Высшая 

категория 

20.12.2018г 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования: социально-

педагогическая 

направленность»  

БИПКРО 19.02.20-21.02.20 

24ч. «Педагог- профессия 

творческая» 

 
 

 13 л 9 м 8л.1м. 13 л. 9 м. 

14 Кравченко 

Татьяна 

Петровна 

 
БКТ 

2002 

среднее 

профессиональное 

экономика, 

бухгалтерский 

учѐт и контроль/ 

бухгалтер 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 «Волшебная 

бумага» 
«Школа 

раннего 

развития» 

Курс  

«Мастерилка» 

 

 

 

 

 

1 кат. 
22.03.2019 

 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

ООО ИПК 26.09.2019 г. 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования: музыкальная 

деятельность»  

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования: 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное творчество» 

АНОВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования»  

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

21.06.2017-

31.08.2017 288ч. 

16 л.6м. 16 

л.6м. 

16 лет 8 мес. 

15 

Первой 

Вячеслав 

Васильевич 
 

 

НСХТ 

1996 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства/ 

техник-электрик 

 Педагог 

дополнит. 

образования 

 «Фото-

видеомонтаж» 

Тренер-

преподаватель 

 «Хоккей с 

шайбой 

базовый» 

 

1 категория 

20.08.2019 

 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования. Техническое 

творчество» 

ООО ИПК Брянск 10.09.19 -

15.09.19 (16ч) «Психолого-

педагогические и медико-

АНОВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования»  

«Педагог 

дополнительного 

образования. 

Организация и 

содержание 

5 г.11м. 5 

г.11м. 

5 г. 11 мес. 



 

 

 

 

биологические аспекты 

учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта (Хоккей)» 

 

работы в условиях 

реализации 

ФГОС» 

14.06.2017-

17.08.2017 288ч. 

16 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

БГУ 

2010 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/  

Учитель 

начальных классов  

Педагог 

дополнит. 

Образования  

 

«Мультстудия» 

«Оркестр 

барабанщиц» 

 

 

 

 

 

 

 

1 категория 

3.05.2019 
ООО ИПК Брянск 26.10.18-

30.10.18 (16ч) 

  «Теория и методика 

дополнительного 

образования. Техническое 

творчество» 

 ИПК «Первая помощь»2018 

АНОДПО «РЦОТ» «ОТ 

руководителей и 

специалистов» 40ч. 

21.06.2019 

ООО ИПК «Теория и 

методика дополнительного 

образования: музыкальная 

деятельность» 27.09.-

30.09.2019 16ч 

  

 

 

 

 

14 л 2м 

 

 

 

 

2г1м 

14 л 2м 

17 

Оганесян 

Лусине 

Андраниковна 

 

Высшее 

Ереванский 

Государственный 

Университет 

2001 

Романо-

германские языки, 

специалист по 

английскому 

 

Тренер- 

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

 «Фигурное 

катание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без категории 

ООО ИПК Брянск 

26.09.2019 г. (16ч) 

«Психолого-педагогические 

и медико-биологические 

аспекты учебно-

тренировочного процесса в 

избранном виде спорта 

(Фигурное катание)» 

 

АНОДПО «РЦОТ» «ОТ 

руководителей и 

специалистов» 40ч. 

21.06.2019 

 

Переподготовка – 

АНОДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

«Физическая 

физкультура. 

Технологии, 

методики 

преподавания и 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

спортивных и 

образовательных 

учреждениях, 

кружках, 

секциях»10.01.-

07.08. 2019г 

1г.6 мес 1г.6 

мес 
1г.6 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ермакова 

Мария 
БГУ 

2008 

 Педагог 

дополнит. 

высшая 

категория 
АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

  

 

 

 
12 лет  

 2 м 



Юрьевна 

 

Социальная 

педагогика/ 

Социальный 

педагог 

НППК  

2008 г. 

преподавание в 

начальных 

классов/ учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

технологии 

образования 

 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

«Скетчинг» 

21.10.15 

 

БИПКРО «Содержание и 
практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в процессе 

преподавания ИЗО» 24ч. 18.04.-
20.04. 2018 

ООО ИПК «Терия и 

методика дополнительного 

образования:изобразительна

я деятельность и 

декоративно-прикладное 

искусство» 27.09.-

30.09.2019г. 

Онлайн школа веб-дизайна 

курс «Иллюстрация» 

17.12.18-21.09.19 18ч. 

 

 

 

 

 

12 лет  

 2 м 

 

 

 

 

 

12 лет  

 2 м 

19. 

Бобок 

Оксана  

Владимировна 

(совместитель

) 

 

высшее 

педагогическое 

БГУ 

2004 

учитель немецкого 

языка 

 Педагог 

дополнит. 

Образования  

 «Основы 

ИЗО» 

Высшая 

категория  

26.04.2018 
 

БИПКРО 18-20.04.18(24ч) 
«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ООО 

в процессе преподавания ИЗО» 
 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

учебных 

предметов в 

предметной 

области 

«Искусство» 

(изобразительное 

искусство, 

музыка, мировая 

художественная 

культура, 

искусство» 

22 г 15 дн. 5 л. 22 г 15 дн. 

20 
Сусоколова  

Оксана 

Валентиновна 

(совместитель

) 
 Педагог 

дополнит. 

Образования 

 

высшее 

педагогическое 

БГУ 

1999 

Донецкий 

Гос.университет 

Биология/  

Биолог 

Учитель биологии 

и химии 

 «Азбука 

жизни» 

 

Высшая 

категория  

25.12.2015 

 

УМЦпоГОЧС по Брянской обл. 

«Первая помощь» «16 ч.»  

 

22.01-02.02.2018 АНО ДПО 

«МАСПК» г. Москва 

«Педагогическое образование: 

учитель биологии» 

ИПК «Теория и методика 

дополнительного 

образования:естественно-

научная направленность» 

27.09.-30.09.2019 

 

 18 л. 03 

мес. 
18 л. 03 

мес 
18 л. 03 мес. 

21. Мартыненков 
БГУ 

17.03.2016 
Школа 

1 кат.2017 
ГАУ БИПКРО «Содержание 

 6 лет. 1 г. 6 лет. 



Артем 

Сергеевич 

(совместитель

) 
Педагог дополнит. 

образования 

 

педагогическое 

образование 

Педагогичекое 

образование 

Бакалавр 

НППК 2007 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация  

Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области спортивной 

тренировки 

безопасности 

 
 и практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования на занятиях 

физической культуры» 22ч. 

12.03.-14.03.2019 

ООО ИПК «Теория и 

методика дополнительного 

образования:физкультурно-

спортивная гаправленность» 

27.09.-30.09.2019 16ч 

 

22 Жуковский 

Евгений 

Олегович 

(совместитель

) 
Педагог дополнит. 

образования 

 

БГУ 

2008 

«Профессиональн

ое обучение 

(дизайн) 

 «Юный 

конструктор» 

«Юный 

конструктор 

базовый» 

Без категории 
ГБУ ДПО «Брянский обл. 

методический центр 

культуры и искусства» 

«Изобразительное 

исквсства» 48ч. 25-

28.09.2017 

 ИПК«Первая 

помощь»(16ч.)09.2019 

 19 лет 1 г. 
19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Бандурина 

Елена 

Александровна 
Педагог-психолог 

МПСУ 2014 

спец. Психология 

квал.Психология.

Педагогическая 

деятельность 

«Школа 

раннего 

развития» Курс 

«Юный 

исследователь» 

Без кат ООО ИПК«Первая 

помощь»(16ч.)07.10-

11.10.2019 

ООО ИПК 09.10.2019-

13.10.2019 16ч.«Педагог 

психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

организациях 

дополнительного 

образования»  

 1 г.8 дн 1г.8дн 

12л2м 

24 
Володин 

Сергей  

Юрьевич 
Педагог дополнит. 

образования 

 

НСХТ 1999 

Спец. 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Квал. техник-

механник 

«Меткий 

стрелок» 

 

 

Соотв. Заним 

должности 

ООО ИПК Брянск 26.10.18-

29.10.18 (16ч) 

 «Теория и методика 

дополнительного 

образования. Техническое 

творчество» 

АНОДПО «РЦОТ» «Первая 

помощь»(10ч.)20.05.2019 

Переподготовка – 

АНОДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

 

24 г 8 м 

15д 

 

 

 

 

 

 

 

24 г 8 м 

15д 
24 г 8 м 15д 

 

 

 

 

 

 



взрослых» 520ч 

02.10-2019-

15.01.2020 

квалификация 

Педагог 

доплнительного 

образования и 

взрослых 

 

25 

Слайковская 

Аксана 

Николаевна 

БГУ имени 

АКАДЕМИКА 

И.Г. Петровского» 

2003 

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Специальность 

«Филология» 

«Школа 

волонтеров» 

Высшая кат 

15.01.2020 

 

 24 г. 1 м. 1мес. 
24 г. 1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Письменный 

Эдуард 

Васильевич 

БГПУ 2001 

квалификация 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва специальность 

«технология и 

предпринимательс

тво» 

«Школа 

волонтеров» 

Высшая 

30.09.2015 

 

 26 л. 2 м. 1мес. 26 л. 2 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
Максименко 

Валентина 

Васильевна 

БГПИ 1990 

Специальность 

биология 

квалификация 

учитель биологии 

«Уроки 

волонтерства» 

1 кат 

13.11.2018 
 

 35 л. 1мес. 
35л. 

 

 

 

28 

Прожеева 

Галина 

Павловна 

ФГБОУВО «БГУ 

имени 

АКАДЕМИКА 

И.Г. Петровского» 

Педагогическое 

образование 

квалификация 

бакалавр 2016 

«Школа 

волонтеров» 

Высшая 

23.07.2020 

 

 28 л. 1мес. 
28 л. 

 

 

 

 

 

 

29 
Поправко 

Татьяна 

Васильевна 

НПУ 1996 

училище 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

«Уроки 

волонтерства» 

Высшая 

01.01.2021 
 

 24 г. 1 м. 1мес. 
24 г. 1 м. 

 

 

 



с дополнительной 

специализацией 

квалификация 

учитель 

начальных кл, 

учит изобразит 

искусств  

30 
Виноградова 

Галина 

Николаевна 

БГУ имени 

АКАДЕМИКА 

И.Г. Петровского 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Уроки 

волонтерства» 

Первая 

12.12.2017 

 

 11 л. 1мес. 
11 л. 

 

 

 

 

31 

Кремкова 

Валентина 

Викторовна 

БГУ имени 

АКАДЕМИКА 

И.Г. Петровского» 

Квалификация 

педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 2004 

«Уроки 

волонтерства» 

Первая кат 

13.11.2018 

 

 26 л. 1 м. 1мес. 
26 л. 1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО «ЦДО»                                                                                                  _________Володина Е.В.____________________ 


