
Персональный состав педагогических работников 
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(по состоянию на 01.09.2022 г.)   
  

№ Фамилия Имя 
Отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень  
образования 

Квали-
фикация 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специи-

альности 

Препо- 
даваемые 
дисцип-

лины 

Квалифи-
кационная 
категория 

Образовательные 
программы 

1 Беседина 
Екатерина 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2019 г. 

бакалавр педагогическое 
образование 

- - - Белгородский институт развития 
образования,  «Формирование 
цифровой образовательной среды: 
электронные образовательные ресурсы, 
дистанционное обучение, цифровая 
безопасность», 31.01-01.03.2022 г., 72 
часа 

12 2 краеве-
дение 

первая «Город, в котором 
я живу»,  

«Люби и знай свой 
край» 

2 Богданова 
Людмила 
Петровна 

тренер-
преподаватель 

высшее, 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995 г. 
 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

- - - Белгородский институт развития 
образования,  «Организация детско-
юношеского туризма», 07-25.09.2020 г., 
72 часа; 
- Белгородский институт развития 
образования, «Организация учебно-
тренировочного процесса в спортивных 
и образовательных организациях», 06-
20.06.2022 г., 36 часов 

27 8 ориенти-
рование 

высшая «Спортивное 
ориентирование» 

3 Волошин 
Юрий  

Иванович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 г. 

учитель 
физического 
воспитания 

физическое 
воспитание 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Формирование цифровой 
образовательной среды: электронные 
образовательные ресурсы, 
дистанционное обучение, цифровая 
безопасность», 11.05-01.06.2022 г., 72 
часа 

37 25 ориенти-
рование, 
туризм 

высшая «Основы 
ориентирования», 
«Путешествуем по 

родному краю», 
«Спортивный 

туризм», 
«Спортивное 

ориентирование» 
4 Герман  

Ирина 
Николаевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
институт 
культуры и 
искусств, 2010 г. 

руководи-
тель 

этнокультур
ного центра, 

препода-
ватель 

народное 
художественно 

творчество 

- - - Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки, «Вожатый 
образовательной организации: 
организация культурно-досуговой 
деятельности учащихся и современные 
технологии активного обучения в 
условиях реализации ФГОС», 30.03-
11.04.2022  г., 72 часа 

11 3 краеве-
дение 

соответствие 
занимаемой 
должности 

«Юные 
этнографы» 

5 Глобин 
Константин 
Михайлович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2011 г. 

педагог по 
физической 

культуре 

физическая 
культура 

- - - Всерегиональный научно-
образовательный центр «Современные 
образовательные технологии», 
«Современные методики и особенности 
преподавания предмета «Физическая 
культура» в соответствии с 
требованиями ФГОС», г. Липецк,               
04-17.03.2020 г., 72 часа 

9 2 туризм высшая «Путешествуем по 
родному краю» 

6 Дмитриев 
Игорь 

Викторович 

методист 
 
 

Белгородский 
государственный 
педагогический 

учитель 
физической 
культуры 

физическое 
воспитание 

- - - Белгородский институт развития  
образования, «Оперативное управление 
организацией дополнительного 

40 1 
 
 

- 
 
 

первая 
 
 

- 
 
 



 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

институт, 1986 г. образования в современных условиях»,  
01-12.04.2019 г., 36 часов; 
 
- Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
07-16.10.2019 г., 36 часов 

 
 
 

30 

 
 
 

краеве-
дение 

 
 
 

высшая 

 
 
 

«Юные краеведы» 

7 Дмитриева 
Елена 

Алексеевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2004 г. 

учитель 
географии и 

биологии 

география и 
биология 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
07-16.10.2019 г., 36 часов 

27 27 краеве-
дение 

высшая «Мы – 
белгородцы», 

«Люби и знай свой 
край» 

8 Ефимов  
Роман 

Юрьевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2001 г. 

педагог по 
физической 
культуре и 

спорту, 
учитель 

валеологии 

физическая 
культура и 

спорт 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Теоретико-методические 
основы подготовки спортсмена в 
процессе тренировки», 30.11-11.12.2020 
г., 36 часов 

20 2 ориенти-
рование 

без 
категории 

«Ориентирование 
на местности», 

«Занимательное 
ориентирование», 

«Основы 
ориентирования» 

9 Журавлева 
Ольга 

Ивановна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Казахский 
государственный 
университет, 
1985 г. 

филолог, 
препода-

ватель 
русского 
языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
07-16.10.2019 г., 36 часов 
- Академия реализации госполитики и 
профессионального развития 
работников образования 
Минпросвещения РФ, «Музейно-
педагогическая деятельность 
школьного краеведческого музея в 
контексте реализации требований 
примерной программы воспитания», 
06-15.12.2021 г., 16 часов 
- Федеральный центр дополнительного 
образования организации отдыха и 
оздоровления детей, «Экосистемный 
подход в дополнительном образовании: 
направление «Топос. Краеведение», 15-
23.12.2021 г., 36 часов 

34 14 краеве-
дение 

высшая «Мы – 
белгородцы» 

10 Козырева 
Наталья 

Васильевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2004 г. 

учитель 
географии и 
экономики 

география и 
экономика 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Организация работы 
учителя с одаренными детьми», 25.11-
04.12.2019 г., 36 часов 
- ООО «Инфоурок», «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 
28.02.-18.03.2020 г., 72 часа 

18 3 краеве-
дение 

высшая «Географы-
краеведы» 

11 Кононенко 
Надежда 

Николаевна  

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Московский 
государственный 
институт 
культуры, 1983 г. 
 

культпросвет
работник, 

организатор-
методист 

культурно-
просве-

культурно-
просве-

тительская 
работа 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Основы музееведения. 
Образовательная деятельность 
школьного музея в условиях ФГОС»,  
07-11.02. 2022 г., 36 часов 

35 8 краеве-
дение 

соответствие 
занимаемой 
должности 

«Школа юного 
музееведа» 



тительной 
работы 

12 Лукашов 
Юрий 

Владимирович 

тренер-
преподаватель 

высшее, 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992 г. 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Организация учебно-
тренировочного процесса в спортивных 
и образовательных организациях», 06-
20.06.2022 г., 36 часов 

30 8 ориенти-
рование 

высшая «Спортивное 
ориентирование» 

13 Лукашова 
Елена 

Викторовна  

педагог 
дополнительного 

образования 
 
 
 

методист 

высшее, 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992 г. 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Формирование развитие 
профессиональных компетенций 
педагога дополнительного образования 
детей», 23.03-17.04.2020 г., 72 часа 
 
- Белгородский институт развития 
образования, «Управление 
методической работой в 
образовательной организации»,  
04-13.02.2019 г., 36 часов 

31 29 
 
 
 
 
 

20 

ориенти-
рование 

высшая 
 
 
 
 
 

высшая 

«Спортивное 
ориентирование», 

«Спортивное 
ориентирование с 

элементами 
туризма и 

краеведения», 
«Основы 

ориентирования» 

14 Лихачева  
Яна  

Игоревна 

педагог-
организатор 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2012 г. 

менеджер  управление 
персоналом 

- - - профессиональная  переподготовка: 
Белгородский институт развития 
образования, профессиональная 
деятельность в области «Образование и 
педагогика», квалификация «Педагог 
дополнительного образования», 2019 г.,  
 
- Белгородский институт развития 
образования, «Основные подходы к 
формированию единой  методической 
системы в организациях 
дополнительного образования»,  
20-29.01.2020 г., 36 часов  

10 3 - первая - 

15 Мерзликин 
Олег  

Иванович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г. 

учитель 
физической 
культуры 

физическое 
воспитание 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
21-25.10.2019 г., 36 часов; 
- Белгородский институт развития 
образования,  «Организация детско-
юношеского туризма», 07-25.09.2020 г., 
72 часа 

49 25 ориенти-
рование, 
туризм 

высшая  «Спортивный 
туризм», 

«Туристы-
краеведы»,  
«Мой край 
родной», 

«Занимательное 
ориентирование» 

16 Морозова 
Елена 

Григорьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Одесский 
политехнический 
институт, 1984 г. 
 
 

инженер-
экономист 

организация 
механизиро-

ванной 
обработки 

экономической 
информации 

- - - курсы профессиональной 
переподготовки, Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права, программа «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», квалификация «педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 2019 г.;  
- Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
07-16.10.2019 г., 36 часов 

37 23 краеве-
дение 

высшая «Юные краеведы» 

17 Морозова педагог- высшее,  историк, история - - - Белгородский институт развития 17 16 - высшая - 



Наталия 
Петровна 

организатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

Кемеровский 
государственный 
университет,  
2005 г. 
 

преподава-
тель истории 

образования, «Управление 
методической работой в 
образовательной организации»,  
04-13.02.2019 г., 36 часов; 
- ФГБОУДО «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения», «Public Relations и 
рекламная деятельность в детско-
юношеском туризме и краеведении», 
01.03.-31.05.2021 г., 72 часа; 
- Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, «Социальные медиа в 
образовательных организациях», 13.12-
27.12.2021 г., 72 часа; 
 
- Белгородский институт развития 
образования, «Современные тенденции 
развития дополнительного образования 
детей», 13-22.01.2020 г., 36 часов; 
- Белгородский институт развития 
образования,  «Организация детско-
юношеского туризма», 07-25.09.2020 г., 
72 часа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

краеве-
дение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Маленькая 
тропинка в 

большой мир», 
«История родного 

края» 

18 Неклюдова 
Виктория 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
университет, 
2018 г. 

магистр педагогическое 
образование 

- - - ФГБОУДО «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения», «Public Relations и 
рекламная деятельность в детско-
юношеском туризме и краеведении», 
01.03.-31.05.2021 г., 72 часа 
- Белгородский институт развития 
образования, «Формирование цифровой 
образовательной среды: электронные 
образовательные ресурсы, 
дистанционное обучение, цифровая 
безопасность», 11.05-01.06.2022 г., 72 
часа 

11 11 ориенти-
рование 

высшая  «Спортивное 
ориентирование с 

элементами 
туризма и 

краеведения», 
«Занимательное 

ориентирование» 

19 Немыкина 
Татьяна 

Викторовна 

методист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
университет, 
2006 г. 

учитель 
начальных 
классов и 
русского 
языка и 

литературы 

педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

русский язык и 
литература 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Основные подходы к 
формированию единой  методической 
системы в организациях 
дополнительного образования»,  
20-29.01.2020 г., 36 часов; 
- Академия реализации госполитики и 
профессионального развития 
работников образования 
Минпросвещения РФ, «Музейно-
педагогическая деятельность 
школьного краеведческого музея в 
контексте реализации требований 
примерной программы воспитания», 
06-15.12.2021 г., 16 часов; 
- ФГБОУДО «Федеральный центр 
дополнительного образования 

19 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

организации отдыха и оздоровления 
детей», «Площадка Топос. 
Организационно-методическое 
сопровождение», 15.12.-23.12.2021 г., 
36 часов 
 
- Белгородский институт развития 
образования, «Современные тенденции 
развития дополнительного образования 
детей», 13-22.01.2020 г., 36 часов; 
- ФГБОУДО «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения», «Public Relations и 
рекламная деятельность в детско-
юношеском туризме и краеведении», 
01.03.-31.05.2021 г., 72 часа 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

краеве-
дение 

 
 
 
 
 
 

первая 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Город, в котором 
я живу» 

 

20 Никонов 
Эдуард 

Леонидович 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

высшее,  
Смоленский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 1984 г. 

препода-
ватель 

физического 
воспитания, 

тренер 

физическая 
культура и 

спорт 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
21-25.10. 2019 г., 36 часов 

36 36 ориенти-
рование 

высшая «Спортивное 
ориентирование» 

«Спортивное 
ориентирование с 

элементами 
туризма и 

краеведения», 
«Занимательное 

ориентирование» 
21 Нижебецкая 

Светлана 
Ивановна 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

высшее,  
Харьковский 
государственный 
университет, 
1991 г. 
 

историк, 
преподавате
ль истории и 
обществовед

ения  

история 
 

- - - Белгородский институт развития 
образования,   «Современные подходы 
к изучению истории России в условиях 
реализации ФГОС», 23.09.-11.10.2019 
г., 72 часа; 
- ООО «Инфоурок», «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 
17.12.2019-09.01.2020 г., 72 часа 

38 1 краеве-
дение 

высшая «Юные 
музееведы» 

22 Полухина  
Вера 

Константи-
новна 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

высшее,  
Курский 
государственный 
педагогический 
институт, 1973 г. 
 

учитель 
истории, 

обществовед
ения и 

методист 
пионерской 

работы 

история, 
обществозна-

ние и методика 
пионерской 

работы 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
10-14.09.2018 г., 36 часов; 
-  

45 11 краеве-
дение 

высшая «История родного 
края» 

23 Радченко 
Маргарита 

Леонидовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2016 г. 

магистр история канди-
дат 

истори
ческих 
наук 

- - профессиональная переподготовка, 
Белгородский государственный 
университет, программа 
«Преподаватель (учитель) 
иностранного языка», квалификация 
«Преподаватель, учитель иностранного 
языка», 2017 г.; 
- послевузовское образование: 
аспирантура, Белгородский 
государственный университет, 
направление «Исторические науки и 
археология, квалификация 

6 6 краеве-
дение 

первая «История родного 
края» 



«Исследователь, преподаватель-
исследователь», 2019 г.; 
 - Белгородский институт развития 
образования, «Формирование развитие 
профессиональных компетенций 
педагога дополнительного образования 
детей», 23.03-17.04.2020 г., 72 часа  

24 Ряполов 
Дмитрий 

Николаевич 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2012 г. 

педагог по 
физической 

культуре 

физическая 
культура 

- - - Белгородский институт развития 
образования,  «Современные 
образовательные технологии 
физического воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС»,                        
14-23.03.2022 г., 54 часа; 
- Белгородский институт развития 
образования,  «Введение обновленных 
ФГОС: нормативные документы, 
содержание, результат»,                             
20.06-01.07.2022 г., 16 часов 

13 5 туризм высшая «Компас 
открытий» 

25 Самара 
Владимир 

Константи-
нович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 г. 

учитель 
истории, 

обществозна
ния, 

английского 
языка 

история, 
обществозна-

ние, 
английский 

язык 

- - - Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 
«Анализ деятельности педагога 
дополнительного образования»,  
г. Петрозаводск, декабрь 2019 г.,              
16 часов 

37 16 краеве-
дение 

высшая «История родного 
края» 

26 Самара  
Елена 

Ивановна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 г. 

учитель 
истории, 

обществозна
ния, 

английского 
языка 

история, 
обществозна-

ние, 
английский 

язык 

- - - Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 
«Анализ деятельности педагога 
дополнительного образования»,  
г. Петрозаводск, декабрь 2019 г.,                  
16 часов 

37 17 краеве-
дение 

высшая «История родного 
края» 

27 Соломякина 
Валентина 
Ивановна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
2012 г. 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

- - - Белгородский институт развития 
образования,  «Формирование 
универсальных действий младших 
школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО»,  09.09.-04.10.2019 г., 72 
часа; 
- ООО «Инфоурок», «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС»,              
г.Смоленск, 04.12.2020 г. – 12.02.2021 
г., 72 часа; 
- ООО «Инфоурок», «Дополнительное 
образования детей в контексте 
системно-деятельностного подхода»,              
г. Смоленск, 23.02-14.04.2021 г., 72 часа 

12 2 краеве-
дение 

первая «Город, в котором 
я живу»,  

«Люби и знай свой 
край» 

28 Тимошков 
Василий 

Иванович 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Смоленский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 1993 г. 

препода-
ватель 

физической 
культуры, 

тренер 

физическая 
культура 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
21-25.10.2019 г., 36 часов; 
- Белгородский институт развития 
образования,  «Организация детско-

29 29 туризм высшая «Спортивный 
туризм»,  

 «Туристы-
краеведы»,  

«Юные туристы» 



юношеского туризма», 07-25.09.2020 г., 
72 часа 

29 Федоров 
Сергей 

Петрович 

тренер-
преподаватель 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 г. 

учитель 
физического 
воспитания 

физическое 
воспитание 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Организация учебно-
тренировочного процесса в спортивных 
и образовательных организациях», 06-
20.06.2022 г., 36 часов; 

33 8 ориенти-
рование 

высшая «Спортивное 
ориентирование» 

30 Чан  
Галина 

Васильевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Белгородский 
кооперативный 
институт, 1989 г. 
 

товаровед 
 

товароведение 
и организация 

торговли 
продовольстве

нными 
товарами 

- - - курсы профессиональной 
переподготовки, Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права, программа «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», квалификация «педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», 2019 г.;  
- Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
21-25.10. 2019 г., 36 часов  

39 34 ориенти-
рование, 
туризм 

высшая «Спортивное 
ориентирование», 

«Спортивный 
туризм», 

«Спортивное 
ориентирование с 

элементами 
туризма и 

краеведения» 

31 Ченцова 
Валентина 
Федоровна 

педагог-
организатор 

 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

высшее,  
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980 г. 
 

учитель 
математики 

и физики 

математика и 
физика 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Управление 
методической работой в 
образовательной организации»,  
04-13.02.2019 г., 36 часов; 
 
- Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
07-16.10.2019 г., 36 часов 

42 6 
 
 
 
 
 

42 

- 
 
 
 
 
 

краеве-
дение 

высшая 
 
 
 
 
 

высшая 

- 
 
 
 
 
 

«Знатоки  
родного края»  

 

32 Ченцов  
Виктор 

Анатольевич 

методист высшее,  
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1988 г. 

учитель 
математики 

математика канди-
дат 

педа-
гоги-

ческих 
наук 

- - Белгородский институт развития 
образования, «Управление 
методической работой в 
образовательной организации»,  
04-13.02.2019 г., 36 часов 

44 41 - высшая - 

33 Честова  
Ольга 

Леонидовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995 г. 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Совершенствование 
методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  
21-25.10.2019 г., 36 часов; 
- Белгородский институт развития 
образования,  «Организация детско-
юношеского туризма», 07-25.09.2020 г., 
72 часа 

28 20 ориенти-
рование, 
туризм 

высшая «Спортивное 
ориентирование с 

элементами 
туризма и 

краеведения», 
«Основы 

ориентирования», 
«Спортивный 

туризм» 
34 Шаталова 

Елена 
Владимировна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
1997 г. 

учитель 
географии и 

биологии 

география и 
биология 

- - - ООО «Учитель-Инфо», «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»», 11-16.03. 2020 г., 
36 часов 

30 9 краеве-
дение 

высшая «Юные экологи» 

35 Шемаева 
Светлана 
Сергеевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
Белгородский 
государственный 

учитель 
истории, 

общество-

история и 
педагогика 

- - - Белгородский институт развития 
образования, «Обновление содержания 
исторического образования в условиях 

33 9 краеве-
дение 

высшая «Школа юного 
музееведа» 



педагогический 
институт, 1989 г. 

ведения и 
методист по 
воспитатель
ной работе 

реализации ФГОС», 27.01-07.02. 2020 
г., 36 часов 

 


