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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» Алексеевского городского округа 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика педагогических работников 

№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество (при 

наличии) 

Основное место 

работы. 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

 

Уровень 

образования 

Квалификаци

онная 

категория 

Наимен

ование 

направл

ения 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации (вид 

квалификации, 

наименование 

образовательного 

учреждения, дата) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Налесник 

Ирина 

Юрьевна 

МБУ ДО «СЮН», 

Директор,  

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Белгородский 

государственный 

университет, 

учитель, 2006г. 

Высшая 

- 

Учитель 

химии 
- - Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.05.2021 г. 

Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 18.10.2021 г. 

 

11 лет 7 лет Мир природы 

2 Саввина 

Светлана 

Дмитриевна 

МБУ ДО «СЮН», 

зам. директора, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

бакалавр, 07.07.2015 

г. 

Первая 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

Педагог

ическое 

образова

ние, 

изобрази

тельное 

искусств

о 

- - 
Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.02.2021 г. 

Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 17.03.2021 г. 

Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 29.03.2021 г. 

10  лет 10  лет С любовью к 

домашним 

животным; 

 

Мир 

природы; 

 

Творческая 
мастерская 

3 Мощенская 

Людмила 

Александровна 

МБУ ДО "СЮН", 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 
учитель 

изобразительного 

искусства 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Изобраз

ительное 

искусств

о и 

черчени
е 

- - Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.02.2021 г. 

Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 17.03.2021 г. 

 

14 лет 14 лет Природная 

мастерская. 

 

 

4 Ткач Анна 

Петровна 

МБУ ДО «СЮН», 

зав.отдела, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Г линки, 
педагог 

профессионального 

Первая 

категория 

Первая 

категория 

Педагог 

професс

иональн

ого 

обучени
я 

(Агроно

мия) 

- Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

просвещени
я РФ 

АО «Академия 

«Просвещение», 15.08.2020 

г. 

Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.02.2021 г. 

Курсы. АНО «СПБ 

11 лет 6 лет Живая 

планета; 

 

Мир природы 



обучения (Агрономия) ЦДПО», 17.03.2021 г. 

 

5 Аносова Инна 

Васильевна 

МБУ ДО «СЮН» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежский 

экономико-

правовой институт, 

менеджмент 

 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 
педагогическое 

образование: 

биология в 

общеобразовательн

ых организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

Без категории  

 

 

 

 

 

учитель, 

препода

ватель 

биологи
и 

 

- - Курсы АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  

15.12.2020 г. 

13 лет 1 год  Мир 

природы, 

Живая 

планета 

Природная 

мастерская 

6 Жук Елена 

Валентиновна 

 

МБОУ 

«Жуковская 

СОШ», учитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Елецкий 

государственный 

университет имени 

И.А. Бунина, учитель 

начальных классов 

Первая категория Учитель 

начальн

ых 

классов 

- - Курсы. АНО ДПО 

«ФИПКиП», 10.05.19-

10.06.2019 

31год 31 год Юный 

цветовод 

7 Падалка Ольга 

Дмитриевна 

 

МБОУ 

«Жуковская 

СОШ», учитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Воронежский 

экономикоправовой 

институт, психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Первая категория Психоло

г, 

препода

ватель 

психоло

гии 

- Почетная 

Грамота 

министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

Курсы ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования», 28.08.2020 г. 

35 лет 26 лет Природа и 

фантазия 

8 Богданов 

Сергей 

ОГБОУ 

«Алексеевская 
СОШ », учитель. 

Белгородский 

государственный 
университет, 

Высшая 

категория 

Учитель 

биологи
и химии 

- - Курсы, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт  
развития образования», 

17 лет 17лет Юный эколог 

Зеленая 
архитектура 



Станиславович Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

учитель химии и 

биологии 

28.06.2019 г. 

9 Сапелкина 

Вера Ефимовна 

МБОУ 
«Афанасьевская 

СОШ», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Белгородский 
государственный 

педагогический 

институт им. М. С. 

Ольминского, 

учитель биологии и 

звание учителя 

средней школы 

Высшая 

категория 

Учитель 
биологи

и 

- Отличник 
образования 

Курсы, АНО ВО 
«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник», 

27.12.2019 г. 

43 года 43 года Юный 
садовод; 

 

Юный 

овощевод 

10 Рыкова 
Наталья 

Александровна 

МБОУ «СОШ № 
7», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Белгородский 
национальный 

исследовательский 

университет, 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

категория 

Учитель 
русского 

языка и 

литерату

ры 

- - Курсы, ООО «Учитель-

Инфо»,20.05.2020 г. 

13 лет 13 лет Мир природы 

11 Шкуренко 

Ирина 

Николаевна 

МБОУ «СОШ № 

3», учитель. 

Педагог 

дополнительного 
образования(совме

ститель) 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. С. 
Ольминского, 

учитель географии и 

биологии 

Высшая 

категория 

Учитель 

географ

ии и 

биологи
и 

- - Курсы, ООО 

"Столичный учебный 

центр", 26.02.2019 г. 

27 лет 27  лет Юный 

эколог; 

 

Первая 
медицинская 

помощь 

12 Кривенко 

Татьяна 

Анатольевна 

 

МБОУ «СОШ № 

3», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 
учитель географии и 

биологии 

Высшая 

категория 

Учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

- - Курсы, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

2020 г. 

25 лет 25 лет Первая 

медицинская 

помощь 

13 Сапелкин 

Михаил 

Кузьмич 

МБОУ 

«Афанасьевская 

СОШ» учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель 

Новооскольский 

совхоз- техникум, 

техник-механик 

Первая 

категория 

Техник-

механик 

- - Курсы, ООО 

«Корпорация 

«Российский учебник», 

22.12.2019г. 

39 лет 28 лет Юный 

механизатор; 

 

Юный 

бригадир 

14 Быкова 

Наталья 

МБОУ 

«Красненская 

Воронежский 

государственный 

Высшая Учитель 

географ

- - Курсы, ЧОУ ДПО 

«Институт 

32 года 32 года Юный 

лесовод 



Николаевна СОШ», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

педагогический 

университет, 

учитель географии и 

биологии 

категория ии и 

биологи

и 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 

05.08.2019 г. 

15 Лопарева 

Юлия 

Викторовна 

МБОУ «Советская 

СОШ», соц. 

педагог. 

 Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

бакалавр 

Без категории Социаль

ная 

работа 

- - Курсы, ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

30.01.2020 

18 лет 6 лет Зеленая 

архитектура 

16 Голубятникова 

Ольга 

Ивановна 

МБОУ 

«Глуховская 

СОШ», учитель.  

Педагог 

дополнительного 
образования(совме

ститель) 

Воронежский 

государственный 

университет, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Высшая 

категория 

Биолог, 

препода

ватель 

биологи

и и 

химии 

- - Курсы. ООО «ЦНОИИ» 

16.11.2020г. 

26 лет 26 лет Юный 

эколог; 

 

Юный 

полевод; 

 

 

17 Березченко 

Елена 

Александровна 

ОГБОУ 

«Алексеевская 

СОШ», социальный 

педагог 

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель) 

Воронежский 

экономикоправовой 

институт, психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Без категории Психоло

г, 

препода

ватель 

психоло

гии 

- - Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.02.2021 г. 

 

15 лет 4 года В мире 

фантазии 

18 Сероштан 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ 

«Иващенковская 

ООШ», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Воронежский 

экономикоправовой 

институт, психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Первая 

категория 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а, 

 

Педагог-

психоло

г 

- - Курсы, ООО «Центр 

Развития Педагогики», 

08.11.2019 г. 

28 лет 28 лет 

 

Природа и 

фантазия 

19 Сердюк 

Татьяна 

Алексеевна 

МБОУ 

«Варваровская 
СОШ». Педагог 

дополнительного 

образования 

Алексеевский 

педагогический 
колледж, учитель 

изобразительного 

искусства и 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Учитель 

изобрази
тельного 

искусств

а и 

- - Курсы, АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.02.2021 г. 

 

24года 24 года Чудо-глина 



(совместитель) черчения черчени

я 

20 Соколовская 

Марина 

Ивановна 

МБОУ «СОШ 

№4» учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Коешетауский 

педагогический 

институт им. Ч.Ч. 

Валиханова, 

учитель начальных 

классов 

Высшая 

категория 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

- - Курсы, Центр развития 

педагогики,19.07.2019 г. 

30 лет 25 лет Моя первая 

экология 

21 Щербак 

Людмила 

Ильинична 

МБОУ 

«Щербаковская 

СОШ», учитель 

начальных 

классов. Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель). 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ольминского, 

учитель начальных 

классов 

Высшая 

категория 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

- Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 

Ветеран 

труда 

Курсы ООО «ВНОЦ 

СОТЕх», 22.03.2019 г. 

45 лета 45 лет  Хранители 

природы 

22 Щегольских 
Наталья 

Николаевна 

МБОУ 
«Мухоудеровская 

СОШ», учитель 

 Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Курский 
государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Без категории Учитель 
изобрази

тельного 

искусств

а и 

черчени

я 

- - Курсы. АНО «СПБ 

ЦДПО», 26.02.2021 г. 

 

27 лет 27 лет Природа и 
живопись 

 

 

23 Славгородская 

Оксана 
Петровна 

 

МБОУ «ООШ 

№6», социальный 
педагог, педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 

экономист-

менеджер 

Без категории Экономи

ст-
менедже

р, 

 

Социаль

ный 

педагог, 

- - Курсы Педкампус 

09.09.2020 г. 

11 лет 2  года Природа и 

фантазия 

24 Горбачева 

Валентина 

Александровна 

МБОУ 

«Глуховская 

СОШ», ст. 

вожатая Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования" 

Алексеевский 

педагогический 

колледж", 2010г. 

Без категории Социаль

ный 

педагог 

с 

дополни

тельной 

подготов

кой 

- - -  1 год 1 год Юный 

лесовод 

Юный 

натуралист 



25 Ковалева 

Светлана 

Михайловна 

МБОУ 

«Щербаковская 

СОШ», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Белгородский 

государственный 

университет, 

учитель биологии и 

географии 

Первая 

категория 

Учитель 

биологи

и и 

географ

ии 

- - Курсы, Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век», 10.12.2019 г. 

25 лет 25 лет Юный 

цветовод 

26 Черкашина 

Наталья 

Александровна 

МБОУ «СОШ 

№7», педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог 
дополнительного 

образования, 

(совместитель) 

Алексеевский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

воспитание, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

Первая 

категория 

Дошкол

ьное 

воспита

ние, 

руковод

итель 

изобрази

тельной 

деятельн
ости 

- - Курсы, Центр развития 

педагогики, 20.12.2018г. 

27 лет 27 лет Мастерилка 

27 Сафарова 

Камила  

Сафар Кзы 

МБОУ 

«Луценковская 

СОШ», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

АНО «СПБЦДПО», 

учитель немецкого 

языка 

Первая 

категория 

Учитель 

немецко

го языка 

- - Курсы, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 22.02.2019г 

6 лет 3 года Основы 

орнитологии 

28 Сероштан 

Екатерина 

Валентиновна 

МБОУ 

«Луценковская 
СОШ», учитель. 

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Алексеевский 

педагогический 
колледж, 

изобразительное 

искусство 

Первая 

категории 

Учитель 

изобрази
тельного 

искусств

а и 

черчени

я 

- - Курсы, АНО ДПО 

«Центральный 
многопрофильный 

институт», 21.07.2020 г. 

3 года 3 года Ландшафтны

й дизайн 

29 Попова Оксана 

Сергеевна 

 

МБОУ 

«Подсередненская 

СОШ», учитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Первая 

категория 

Учитель 

изобрази

тельного 
искусств

а 

- - Курсы, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 29.03.2019г  

22  

года 

13 лет В мире 

фантазии 

30 Важинская 

Елена 

МБОУ 

«Луценковская 

Белгородский 

государственный 

Первая Препода

ватель 

- - Курсы Центр 

педагогических 

12 лет 12 лет Юный 

цветовод 



Борисовна СОШ», учитель.  

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

национальный 

исследовательский 

университет, 2012г. 

 

категория дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» 08.07.2021г. 

31 Григоренко 

Екатерина 

Андреевна 

МБОУ «Советская 

СОШ», учитель.  

Педагог 

дополнительного 
образования(совме

ститель) 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Воронежской области 

"Губернский 
педагогический 

колледж", 2017 г. 

 

Без категории Учитель 

начальн

ых 

класссов 

- - АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей» 

01.02.2022г., 72 ч. 

4 года 4 года Юный 

цветовод 

32 Леснякова 

Валентина 

Николаевна 

МБОУ «ООШ № 

6», учитель.  

Педагог 

дополнительного 

образования(совме

ститель) 

Среднее специальное, 

Валуйское 

педагогическое 

училище, 1979г. 

 

Высшая 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

- - АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"  

"Методика обучения 

технике скорочтения и 
формирование 

читательских 

компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС" 

20.12.2021 г., 72 ч. 

42 года 42 года Сундучок 

 


