
Персональный состав педагогических кадров муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Новооскольский дом детского творчества» на 01.09. 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

(учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность

, 

квалификация 

по диплому 

Квалификаци

он ная 

категория, 

дата 

присвоения / 

отраслевые 

награды 

Сведения о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

(учебное заведение, 

дата обучения) 

База реализации 

программы 

(ОО), 

реализуемая 

образовательна

я программа 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Основн

ой / 

Совмес

титель 

Стаж в 

учрежд

ении 

1. Ганагин 

Владимир 

Федорович 

директор Высшее Белгородс 

кий 
государственный 

пединститут им. 

М,С, Ольминского, 
1993 год 

Учитель 

биологии и химии 
высшая 2019 год - 25 лет 22 года 1 

2. Еремина Елена 

Васильевна 

педагог- 

организатор 

Высшее, 2010, 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 

«Белгородский 
государственный 

Университет» 

Специальность – 
педагогика и 

методика 

начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 
литература», 

Квалификация - 

учитель 
начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 

10.12.2020г 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»,  

01-30.03.2018 год 

- 13 лет 13 лет 7 

3. Ковалев 

Николай 

Иванович 

педагог- 

организато

р 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт им. 

М С.Ольминского. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

без категории 2019 год - 46 лет 14 лет 2 



4. Пупынина 

Любовь 

Владимировна 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Средне 

специальное, 1981 

год, Белгородское 

культурно- 
просветительное 

училище 

Специальность – 

культурно-

просветительская 

работа; 
Квалификация - 

клубный 

работник, 
руководитель 

самодеятельного 

хореографическо
го коллектива 

Высшая, 

2021 г. 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

февраль 2006г. 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

01-30.03.2018 год 

МАУДО 

«Новооскольский 

ДДТ», 

«Народный 

танец» 

39 лет 39 лет 39 лет 

5. Цыба 

Лариса 

Александровна 

ПДО Средне 

специальное, 1987 
год, 

Белгородское 

культурно- 

просветительное 
училище 

Курс – 

культурно-
просветительская 

работа; 

Квалификация -  

клубный 
работник, 

руководитель 

самодеятельного 
хореографическо

го коллектива 

Высшая, 

16.03.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

с 22.01 по 09.02.2018 

г. 

«Народный 

танец» 

«Играем в театр» 

23 лет 23 лет 12 лет 

6. Дворяшина 

Ольга 

Николаевна 

ПДО Высшее, 2006 год,   

 
Государственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 
«Белгородский 

государственный 

институт культуры» 

Специальность – 

«Народное 
художественное 

творчество»; 

Квалификация - 
художественный 

руководитель 

оркестра 
народных 

инструментов. 

Преподаватель. 

Высшая, 

26.04.2018 г. 

2017 год ОГБОУ 

«Новооскольская 

СОШ с УИОП», 

«Вокальное  

пение» 

25 год 25 год 3 

7. Головко Оксана 

Викторовна 

ПДО Высшее, 2004 год, 
Белгородский 

государственный 

университет 

Специальность – 
история с 

дополнительной 

специальностью 
религиоведение; 

Квалификация - 

учитель истории, 

учитель 
религиоведения 

Без категории 2017 год ОГБОУ 

«Новооскольская 

СОШ с УИОП», 

«Народный 

танец» 

24 лет 24 лет 3 



8. Попов Виктор 

Петрович 

ПДО Высшее, 2004 год, 

Белгородский 

государственный 

университет. 

Специальность – 

«Физическая 

культура и 

спорт»; 
Квалификация - 

педагог по 

физической 
культуре и 

спорту, учитель 

валеологии. 

Первая  2019 год МБОУ 

«Прибрежная 

ООШ», 

«Шахматы» 

23 лет 23 лет 2 

9. Сытин Андрей 

Петрович 

ПДО Высшее, 1993 год, 
Гулистанский 

Государственный 

Университет 

Специальность – 
история; 

Квалификация - 

учитель истории, 
обществознания 

и основ 

государственного 

права 

Высшая, 

26.05.2016г 

12-19.11.2018г. 
Курсы повышения 

квалификации – 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 

«Оказание первой 

помощи при работе с 

детьми и подростками. 
Охрана здоровья 

несовершеннолетних»  

МБОУ 

«Оскольская 

ООШ», 

«Туристская 

подготовка 

школьников» 

27 года 26 года 1 год 

10. Гуров Сергей 

Петрович 

ПДО Высшее, 1987 год, 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С.  

Ольминского 

Специальность 

– физическое 

воспитание; 

Квалификация - 

учитель 

физкультуры и 

звание учитель 

средней школы 

Высшая  2020 год МБОУ 

«Великомихайло

вская СОШ им. 

Г.Т. Ильченко», 

«Туристская 

подготовка 

школьников» 

40 лет 40 лет 3 года 

11. Зацаринская  

Ирина 

Алексеевна 

ПДО Высшее, 1993 год, 
Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им.М.С. 
Ольминского 

Специальность – 
русский язык и 

литература; 

Квалификация - 

учитель русского 
языка и 

литературы и 

звание учителя 
средней школы 

без категории 2019 год ОГБОУ 

«Новооскольская 

СОШ с УИОП», 

«Истоки» 

32 лет 32 лет 3 года 

12. Масловская 

Светлана 

Александровна 

ПДО  Высшее, 1998 год, 

Белгородский 

государственный 
университет 

Специальность – 

«История»; 

Квалификация - 
учитель истории 

и социально-

Высшая, 

24.11.2016г. 

2017 год МБОУ «СОШ 

№4 г. Новый 

Оскол», 

«Музейное дело» 

28 года 28 года 4 



политических 

дисциплин 

13. Курсакова 

Татьяна 

Васильевна 

ПДО Среднее 

специальное, 2001г. 
 г. Белгород, 

Государственное 

музыкальное 
училище им. С.А. 

Дегтярева 

Специальность – 

теория музыки и 
музыкальный 

фольклор; 

Квалификация – 
руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 
сольфеджио, 

музыкально- 

эстетического 
цикла и 

фольклорных 

дисциплин 

без категории  МАУДО 

«Новооскольский 

ДДТ», 

«Конфетти» 

20 лет 20 лет 3 

14. Маслова Оксана 

Валерьевна 

ПДО Высшее, 2014 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног 

о образования 

«Орловский 

государственный 

институт искусств 

и культуры» 

города Орел 

Специальность 

– народное 

художественное 

творчество; 

Квалификация - 

художественны

й руководитель 

вокально- 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Первая, 

23.05.2018г. 

2019г МБОУ «СОШ 

№4 г. Новый 

Оскол», 

 «Соловушка» 

11 лет 11 лет 2 

15. Нужная Галина 

Васильевна 

ПДО Высшее, 1991 г. 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.С. 
Ольминского 

Специальность 
– физическая 
культура; 
Квалификация 
– учитель 
физической 
культуры и 
звание учителя 
средней школы 

Первая, 
26.04.2018г 
 

2019 год МБОУ 

«Старобезгинс

кая СОШ», 

«Спортивное 

ориентировани

е» 

29 лет 29 лет 2 



16. Сушкова Анна 

Анатольевна 

ПДО Высшее, 1997 г. 
Белгородский 
государственны
й университет 
им. М.С. 
Ольминского 

Специальность 
– педагогика 
начального 
образования; 
Квалификация 
- учитель 
начальных    
классов и 
звание учителя 
средней школы 
 
 
 

Высшая, 
24.12.2020г. 
 
 
  

04.06-
15.06.2018г. 
Курсы 
повышения 
квалификации – 
ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания 
курса ОРКСЭ в 
условиях 
реализации 
ФГОС». 

 МБОУ «СОШ 

№3 г. Новы 

Оскол 

Белгородской 

области, 

«Православный 

калейдоскоп» 

27 лет 27 лет 1 год 

17. Коркина Инна 

Алексеевна 

ПДО Высшее, 2015 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Учитель 
математики, 
информатики и 
ИКТ 

Без категории 
 
 

2019 год 
 

МБОУ 
«Прибрежная 

ООШ», 
«Веселая кисть» 

7 лет 4 года 3 

18. Верстов Виктор 

Евгеньевич 

ПДО Высшее, 1983 год, 

Белгородский 
государственный 

педагогический 

институт им. М.С.  
Ольминского 

Специальность 
– физическое 
воспитание; 
Квалификация – 
учитель 
физического 
воспитания и 
звание учителя 
средней школы 

Без категории 
 
 

2019 год МБОУ «Ярская 
СОШ», 

«Юный турист» 

35 лет 35лет 3 

19. Тарасова Елена 

Николаевна 

ПДО Высшее, 2004 г., 

Белгородский 

государственный 
университет 

Специальность 
– филология; 
Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
социальный 
педагог. 

Первая,  
2019 год 

 

2019 год ОГБОУ 
«Новооскольска

я СОШ с 
УИОП», 

«Музейное 
дело» 

22 22 3 



20. Губина 

Светлана 

Сергеевна 

режиссер Высшее, 2019 г., 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 
«Белгородский 

государственный 

институт искусств 
и культуры 

г.Белгород» 

Направление – 
режиссура 
театрализованн
ых 
представлений и 
праздников; 
Квалификация - 
бакалавр 

Без категории 
 

2019 г - 2 2 1 

 


