
Сведения о персональном составе педагогических 

работников структурного подразделения «Регио» 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 
 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учена

я 

звани

е 

(при 

наличии

) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Педагог

ически

й стаж 

работы 

 

1.  Болховитина Надежда 

Юрьевна 

методист   Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Белгородский государственный 

институт искусств и культуры", 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы,  2019 год,  бакалавр  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Современные 

подходы к организации работы 

методиста», 2020 г. 

 

2 2 

2.  Бродский Глеб 

Михайлович 

педагог-

организатор 

  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Белгородский государственный 

институт искусств и культуры" 

г. Белгород, 44.04.01 

«Педагогическое образование», 

2019 год, магистр 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Инновационные подходы к организации 

деятельности детского общественного 

объединения», 2021 г. 

1,3 1 

3.  Вагурин Иван 

Юрьевич 

методист   Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры», 

2015 год, магистр 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Современные 

подходы к организации работы 

методиста», 2020 г. 

 

10 3 

4.  Кисиленко Дмитрий 

Григорьевич 

педагог-

организатор 

  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», «Организация 

работы с молодежью»,  

2021 год, специалист 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Профессиональная деятельность 

педагога-организатора», 2020 г. 

10 1 



5.  Семакина Ксения 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский педагогический 

государственный университет», 

«Физическая культура»,  

2014 год, бакалавр 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Новые 

ориентиры в развитии дополнительного 

образования детей», 2020 г. 

9 7 

6.  Сингатуллина Евгения 

Владимировна 

руководитель   Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский государственный 

университет», «Учитель 

английского и немецкого языка 

по специальности филология», 

2003 год, специалист 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Эффективный 

менеджмент в образовании», 2020 г. 

17 13 

7.  Шарабарин Сергей 

Михайлович 

методист кандидат 

философск

их наук 

 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 050401 «История 

с дополнительной 

специальностью английский 

язык», 2014 год, специалист   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Современные 

подходы к организации работы 

методиста», 2020 г. 

 

7 1 

8.  Шляхова Анастасия 

Анатольевна 

методист   Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический 

колледж», учитель физической 

культуры, 2017 год 

 4 3 

9.          

 


