
Список педагогических работников МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»  

по состоянию  на 01.09. 2022г. 
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1.  Апаршева  

Татьяна 

Николаевна 

Методист  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Фабрика чудес» («Чудо - лего») 

 

Высшее, 1985г., 

Волгоградский 

государственный институт, 

квалификация «Учитель 

истории и советского права» 

37 35 БелИРО, 

2020 

ООО 

«Электронная 

школа», 

2021 

 

2.  Гончукова Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Затейник», («Ритмопластика») 

«Фабрика чудес» («Чудо-лего») 

 «Волшебный пластилин» 

Высшее, 2009г., 

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 

бакалавр психологии по 

направлению «Психология» 

11 11 ООО 

«Электронная 

школа», 

2021 

3.  Горбачева  

Елена  

Геннадьевна 

Зам. директора 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Мастерская вожатого» 

«Почемучка» («Мир вокруг нас. 

Истоки») 

Высшее, 2005г., 

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

университет», квалификация 

«Учитель истории и 

религоведения» 

23 23 БелИРО, 

2021 

4.  Гречихин 

Александр 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Радио-клуб «Волна» 

 

Среднее профессиональное, 

2007г., 

Квалификация «Учитель 

технологии со 

специализацией 

«Технический труд» 

53 29 БелИРО, 

2020 

5.  Гречихина 

Анастасия 

Константиновна 

Методист  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Вокруг света – вокруг цвета», 

Английский язык 

Среднее профессиональное,  

2009г, ЯПК, технология 

13 13 БелИРО, 

2019 

6.  Золотых Вера 

Петровна  

Педагог 

дополнительного 

«Чародети Clab» 

«Смешарики» 

Орловский институт 

культуры 

1 1 БелИРО, 

2021 



образования «Талантиум  ART» 

«Талантиум» 

«Сказочное путешествие» 

7.  Казак   

Галина  

Рамуальдовна 

Методист  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Оратория» 

«Живое слово» 

«Люди и куклы»  («Начинающий 

актер») 

Высшее, 1990г., 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

33 33 БелИРО, 

2020 

ООО 

«Электронная 

школа», 

2020 

8.  Ковалева  

Рита 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почемучка» («Веселая азбука») 

«Почемучка» («Математические 

ступеньки») 

«Эрудит» 

«Росточек» «Познаю мир» 

«Ластик» 

«Там, на неведомых дорожках» 

Высшее, 2005г., 

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

университет», квалификация 

«Учитель истории и 

религоведения» 

26 26 БелИРО, 

2020 

9.  Лычев  

Станислав 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Техническое моделирование»; 

«Авиамоделирование»; 

«Яхт-клуб «Парус» 

«Профленд» 

Высшее, 2017г.,  

ФГБОУ ВПО «Белгородский 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», квалификация 

бакалавр по направлению 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

2019г., ООО «Прогресс», 

квалификация   «Педагог 

дополнительного 

образования, преподаватель» 

6 6 ООО 

«Прогресс» , 

2019 

БелИРО, 

2020 

 

10.  Лычева Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Профленд», Профессии 

настоящих леди 

«Волшебный пластилин» 

«Чудо-шар» 

«Наше видео» 

«Ластик» 

ФГАОУВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2018г., 

операционный логист 

АНОВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 2019г. – 

педагог дополнительного 

3 3 БелИРО, 

2021 

 



образования 

11.  Подзолкова 

Татьяна  

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Фабрика чудес», («Песочная 

сказка») 

«Наука и жизнь» 

«Конструирование тех.объектов» 

«Юные мастера» 

«Ластик» 

«Почемучка» («Математические 

ступеньки») 

«Ластик», ИУП 

Высшее, 2004г., 

Квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

учитель – логопед» 

34 31 БелИРО, 

2022 

12.  Пономарева 

 Елена 

Владимировна 

Директор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Затейник», «Игровая 

деятельность» 

 

Высшее, 1996г., 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию» 

30 26 БелИРО, 

2021 

2020 

13.  Потемкина 

Елизавета 

Вениаминовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Правополушарное рисование» 

«Мир глазами художника» 

ФГБОУВПО «Курский 

государственный 

университет», 2014г., 

педагогическое образование, 

бакалавр 

11 10 ООО 

«Инфоурок» , 

2020 

БелИРО, 

2021 

14.  Самсонова 

 Елена 

 Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Ластик» (ИУП) 

«Солнце в руках» (ИУП) 

«Юные мастера» 

«Затейник», («Ритмопластика») 

Среднее специальное, 1997г., 

Яковлевское педагогическое 

училище, 

Квалификация «Учитель 

обслуживающего труда. 

Руководитель кружка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства» 

Высшее, 2012г., 

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

квалификация 

«Руководитель 

этнокультурного центра» 

25 24 БелИРО, 

2021 

15.  Смирнова Педагог «Почемучка» («Веселая азбука») Высшее, 1995г., 26 25 БелИРО, 



 Елена 

Михайловна 

дополнительного 

образования 

«Почемучка» («Математические 

ступеньки») 

«Конструирование тех. объектов» 

«Ластик» 

«Там, на неведомых дорожках» 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация «Учитель 

начальный классов» 

2022 

16.  Федорова Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«МоМентальная арифметика» 

«Эрудит» 

«Волшебный пластилин» 

«Сказочное путешествие» 

Среднее профессиональное, 

2019г. 

ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж», 

педагог дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 2 БелИРО, 

2020 

17.  Шаповалова 

Александра 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Содружество интеллектуалов», 

«Конструирование тех.объектов» 

«3Д арт» 

«Волшебный пластилин» 

«Игро-класс» 

«РАСцвет» (ИУП) 

«Солнце в руках» (ИУП) 

«Росточек» 

Высшее, 2016г., 

ФГБОУВО «Курский 

государственный 

университет», квалификация 

«Бакалавр по направлению 

педагогическое образование» 

5 5 Московский 

государственн

ый 

психолого-

педагогическ

ий 

университет, 

2020 

 БелИРО, 

2021 

 

18.  Шубитидзе  

Элина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Делавья» 

«Содружество интеллектуалов», 

«Эрудит» 

«Ластик» 

«Игро-класс» 

«Пластилиновая ворона» 

«Волшебный пластилин» 

Высшее, 1986г.,  

Благовещенский 

технологический институт, 

квалификация «Инженер-

механик»; 

2019г., ООО «Прогресс», 

квалификация   «Педагог 

дополнительного 

образования, преподаватель» 

36 24 ООО 

«Прогресс», 

2019 

БелИРО, 

2022 

 

19.  Апаршев  

Сергей 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Робототехнические системы» 

 

Высшее, 2015г., 

ФГБОУ ВПО «Белгородский 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», квалификация 

«Инженер» по 

специальности 

Управление и информатика в 

технических системах 

7 6 ООО 

«Прогресс», 

2019 

БелИРО, 

2020 

 



2019г., ООО «Прогресс», 

квалификация   «Педагог 

дополнительного 

образования, преподаватель» 

20.  Бобринев 

Александр 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Инфо-сфера» Высшее, 2010г., 

ФГБОУ ВПО «Белгородский 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова», «Механическое 

оборудование и 

технологические комплексы 

предприятий строительных 

материалов», 2020г., ООО 

«Инфоурок», квалификация 

«Учитель математики и 

информатики» 

18 2 БелИРО, 

2021 

 

21.  Ермоленко Ольга 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Живая классика» Орловский институт 

культуры 

26 26 Региональный 

центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования, 

2022 

22.  Однорал Ольга 

Андреевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Дорожная азбука» НИУ "БелГУ" 

 
2 2 БелИРО, 

2021 

 

23.  Польшина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Хореографическое творчество» Высшее, 2011г., 

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

квалификация 

«Руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель»; 

2019г., ООО «Прогресс», 

квалификация   «Педагог 

дополнительного 

образования, преподаватель» 

19 14 ООО 

«Прогресс», 

2019 

Региональный 

центр 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования, 

2020 



24.  Федосеев 

Владимир 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Секреты Тимбилдинга» ЯПК 14 14 БелИРО, 

2021 

 

25.  Хорьякова Оксана 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Родники нравственности» ГОУВПО «Белгородский 

государственный 

университет», 2006г.. 

Теолог, преподаватель по 

специальности «теология» 

16 16 БелИРО, 

2021 

 

 

 

Директор МБУ ДО «Дом творчества»                                            Е.В. Пономарева 


