
Состав экспертных групп 

регионального координационного совета по вопросам формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

образования департамента образования Белгородской области 

 

1. Дошкольное и начальное образование 

Волошина Л.Н. профессор кафедры дошкольного и специального 

(дефектологического) образования факультета 

дошкольного, начального и специального образования 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», д.пед.н., профессор, Отличник народного 

просвещения, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

Дёмичева В.В. доцент кафедры теории, педагогики и методики 

начального образования и изобразительного искусства 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», к.ф.н., доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ 

Кокунько Л.Я. заведующий МАДОУ детский сад № 69 «Центр 

развития ребенка «Сказка» г. Белгорода, Заслуженный 

учитель РФ 

Петренко Е.Г. директор МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода, к.пед.н. 

Серых Л.В. заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», к.пед.н., доцент 

Тонкогубова И.А. директор МБОУ СОШ № 26  г. Белгорода 

Чепелева Е.И. заведующий МБДОУ детский сад № 14 «Центр развития 

ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

Шаталова Е.В. доцент кафедры дошкольного и специального 

(дефектологического) образования Педагогического 

института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», 

к.пед.н., доцент, Заслуженный работник науки и 

образования РФ 

2. Гуманитарное образование 

Алёхин В.П. старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Баскакова Т.В. учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 9»                        

г. Белгорода 



Беляева Е.Н. учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 12» г. 

Белгорода им. Ф.С. Хихлушки, Заслуженный учитель 

РФ 

Дудка А.И.  доцент кафедры всеобщей истории ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.и.н., доцент 

Ерыгина В.И. доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», к.и.н., 

доцент  

Козлов К.В.  доцент кафедры российской истории и 

документоведения ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», к.и.н., доцент 

Омельян А.М. заведующий центром науки и инноваций, к.филол.н. 

Симанова Т.А. заведующий кафедрой историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», к.филол.н. 

Папков А.И. декан историко-филологического факультета 

Педагогического института ФГАОУ ВО НИУ 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», к.и.н., доцент 

Прокопенко А.В. заведующий кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», к.и.н. 

3. Естественно-научное образование 

Андреева Н.В. заведующий кафедрой общей и прикладной физики 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»,         

к.ф.-м.н., доцент 

Вертелецкая О.В. старший методист кафедры естественно-

математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

Киреева-Гененко И.А. доцент кафедры географии, геоэкологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», к.г.н., доцент 

Мохнева Т.В. учитель информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода  

Пенченкова А.С. старший методист кафедры естественно-

математического  

и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 



Трапезникова И.В. заведующий кафедрой естественно-математического                       

и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»,  к.б.н. 

Шкуркин А.А. учитель математики, методист МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода 

Щербакова Е.С. учитель физики высшей квалификационной категории                           

МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода 

Фатнева Е.А. старший методист центра сопровождения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», к.г.н., доцент 

4. Художественно-эстетическое образование 

Бороздина О.В. доцент кафедры музыкального образования ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств 

и культуры», к.пед.н. 

Доронина И.А. старший методист кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник общего образования 

РФ 

Шкляров В.С. доцент кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», к.пед.н. 

5. Образовательные области «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология» 

Богачева Е.А. заведующий центром педагогики и психологии, ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.пед.н., доцент 

Ирхин В.Н. профессор кафедры теории методологии физической 

культуры ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», 

д.пед.н., профессор  

Каширина Л.И. директор МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44»                    

г. Белгорода 

Кравцова Е.Н. старший методист кафедры естественно-

математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

Собянин Ф.И. профессор кафедры теории и методики физической 

культуры ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», 

д.пед.н., профессор  

 



6. Педагогика и психология 

Бубнова О.В. доцент факультета психологии кафедры психологии 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», к.п.н. 

Гуськова Е.А. заведующий кафедрой психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», к.п.н. 

Ерошенкова Е.И. доцент кафедры педагогики факультета психологии 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», к.пед.н. 

Павлова С.В. заместитель директора МБОУ «Лицей № 32»  

г. Белгорода 

Политова Р.И. старший преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Репринцева Г.А. доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.п.н. 

Тарасова С.И. доцент кафедры педагогики факультета психологии 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», к.пед.н., доцент 

Шутенко Е.Н. доцент кафедры общей и клинической психологии 

факультета психологии Педагогического института 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», к.п.н., 

доцент 

7. Проблемы воспитания и дополнительного образования 

Дедурина С.И. заведующий центром развития образовательных практик  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

Исаев И.Ф. профессор кафедры педагогики факультета психологии 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», д.пед.н., Отличник народного 

просвещения, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации 

Кролевецкая Е.Н. доцент кафедры педагогики факультета психологии 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 



государственный национальный исследовательский 

университет», к.пед.н., доцент 

Переверзева И.В. заместитель директора МБОУ «Прогимназия № 51»  

г. Белгород 

Сердюкова Е.В. заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода 

8. Управление образовательными системами 

Слинков А.М. проректор по инновационной деятельности ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.э.н. 

Куропаткина А.Н.  директор МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Маслова В.А. директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» г. Белгорода, к.пед.н. 

Немыкина Н.В. доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», к.пед.н. 

Никулина Е.В. заведующий кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», к.э.н, 

доцент 

Погорелова Р.Р. заведующий центром проектного управления ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Рухленко Н.М. первый заместитель начальника департамента - 

начальник управления образовательной политики 

департамента образования Белгородской области 

Шляхова С.А. директор МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода, 

Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего 

образования РФ 

 
 


