
Директор :                                                      Тарасенко Людмила Альбертовна       

Образование:                                                 Высшее, Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н.В.. Гоголя, 1990 г. 

Категория:                                                     По результатам аттестации соответствует занимаемой должности, директор (решение аттестационной      

комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 

Борисовского района в 2018-2019 учебном году от 26.09.2019 г., протокол №4)                                                                   

Курсы повышения квалификации:          ОГАОУ  ДПО «БелИРО» в период с 04 декабря 2018г. по 06 декабря 2018 г. 

Общий стаж работы:                                     29  лет 

Стаж руководящей работы:                         17 лет 

E-mail: bor_ynat@mail.ru 

Телефон: 8-904-082-2459 

                                                                                              Сведения о педагогических работниках 

                                                                  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

                                                                                            «Борисовская станция юных натуралистов» 

 № 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование (название учебного 

заведения, год окончания, 

специальность) 

Название 

детского 

объединения 

Квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

аттестации 

Стаж работы Сведения о повышении 

квалификации 

(наименование, период, 

количество часов) 

  

Общий 
В данной 

должности 

1. 

Абишева  

Асия  
Методист 

Высшее, Орловский 

государственный  университет, 1997 

г., педагогика и методика 

дошкольного образования 

  

______ Без категории 26 1 год 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

по теме: «Организация 

методической работы в 

системе 



Мугутдиновна 

 

дополнительного 

образования»  в период 

с 24.09.2018 г. по 

28.09.2018 г. в объёме 

36 часов. 

2. 

Аникеенко  

Елена 

Юрьевна 

Методист 

Высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1996 г., 

Биолог. Преподаватель по 

специальности "Биология 

_______ Без категории 

20 лет 

 

5 мес. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

по теме: «Организация 

методической работы в 

системе 

дополнительного 

образования»  в период 

с 24.09.2018 г. по 

28.09.2018 г. в объёме 

36 часов. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1996 г., 

Биолог. Преподаватель по 

специальности "Биология" 

"Моя первая 

экология" 
Без категории 1год 

Курсы повышения 

квалификации, г. 

Москва Эко Центр 

"Заповедники", по теме 

"Формирование 

общественной 

поддержки ООПТ 

подходы и методы" в 

период с 10.12.2007 г. 

по 16.12.2007 г. в 

объёме 80 часов. 

3. 

Богданова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Белгородский 

государственный  университет»,2018г. 

, 44.03.01 Биолог. Преподаватель по 

специальности «Биология» 

«Зеленые 

паруса» 
Без категории 10 1 мес ___ 

4. 
Климова Педагог Высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Теремок 
Высшая, 

25 года 12 лет 
Курсы повышения 

квалификации в 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 



Анжела 

Владимировна 

дополнительного 

образования 

«Белгородский 

государственный  университет», 2008 

г., учитель географии и биологии по 

специальности «география» с 

дополнительной специальностью 

«биология» 

умельцев», 

"Вдохновение" 

  

  

22.02.2017 г. по теме: 

"Организационо-

педагогические условия 

повышения качества 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

образовательном 

учреждении в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО" в период с 

13.03.2017 г. по 

17.03.2017 г. в объёме 

36 часа. 

5. 

Поливан 

Галина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Белгородское профессионально-

техническое училище № 6, 1990 г., 

секретарь-машинист 

«Юный 

натуралист», 

  

«Юный 

эколог» 

Первая 

13.02.2014 г. 
31 лет 15 лет 

Курсы повышения 

квалификации в ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«МОП» " по теме: 

"Теоретические и 

методические основы 

содержания 

дополнительного 

образования детей" с 

01.11.2018 г. по 

14.11.2018 г., 72 часа  

6. 

Самарцева 

Любовь 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Среднее специальное, Белгородское 

культурно-просветительное училище, 

1981 г., по специальности культурно-

просветительная работа, клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива 

«Природа и 

фантазия», 

«Мастерица» 

  

Первая 

13.02.2014 г. 
33 года 14 лет 

Курсы повышения 

квалификации в ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«МОП» " по теме: 

"Теоретические и 

методические основы 

содержания 

дополнительного 

образования детей" с 

01.11.2018 г. по 

14.11.2018 г., 72 часа  



7. 

Куравина  

Татьяна 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Высшее, Белгородский 

государственный университет, 2001 г., 

по специальности "Биология с 

дополнительной специальностью 

география", квалификация "Учитель 

биологии и географии" 

"Природа и мы" 
Первая  

31.01.2013 г. 
19 лет 1год 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

по теме: 

"Краеведческий подход 

в школьной географии" 

в период с 19.02.2018 г. 

по 27.02.2018 г. в 

объёме 36 часов. 

8. 

Станиславская 

Галина 

Бисенбаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Государственный 

Актюбинский педагогический 

институт, 1999 г., биология, учитель 

биологии 

«Юный 

натуралист»,  

"Юный зоолог" 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

31.10. 2014 г. 

17 год 6 лет 

Курсы повышения 

квалификации в ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«МОП» " по теме: 

"Теоретические и 

методические основы 

содержания 

дополнительного 

образования детей" с 

01.11.2018 г. по 

14.11.2018 г., 72 часа  

9. 

Бабич 

Виктория 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Высшее, Белгородское 

государственный институт искусств и 

культуры, 2017г., по специальности 

«Информационно- аналитическая 

деятельность» 

«Природа и 

фантазия» 

Высшая 

14.02.2013 г. 
32 лет 16 лет 

Курсы повышения 

квалификации в АНО 

"Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" по теме: 

"Основы общей и 

педагогической 

психологии в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования"с 

20.02.2017 г. по 

06.03.2017г. 

10. 
Толстолуцкая Педагог Среднее специальное, ГОУ СПО 

«Яковлевский педагогический 

колледж», 2008 г., учитель технологии 

«Царство 

цветов» 

Без категории 

  
32 лет 10 лет 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 



Светлана 

Анатольевна 

дополнительного 

образования 

со специализацией 

  

образования" по теме: 

"Духовно- 

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования" с 

14.12.2015г. по 

23.12.2015 г., 72 часа  

11. 

Зоря 

Александр  

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Белгородский государственный 

университет, 2002 г., 

специальность физика, учитель 

физики и математики 

«Занимательная 

экология» 
Без категории 16 лет 2 года 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" по теме: 

"Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного педагога" 

с 20.02.2017 г. по 

13.03.2017 г., 108 часов  

12. 

Мосеева 

Ирина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Белгородский государственный 

университет, 1998 г., 

специальность "география",  

квалификация "учитель географии" 

"В союзе с 

природой" 

Первая  

24.12.2015 г. 
26 1год 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

по теме: "Содержание и 

методика преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования" в 

период с 11.04.2016 г. 

по 29.04.2016 г. в 

объёме 72часа. 

  


