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Банк данных  

о первичных профсоюзных организациях Белгородской городской организации Профсоюза работников  

народного образования и науки Российской Федерации 

(по состоянию на 1 августа 2017 года) 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

первичной  

профсоюзной организации 

Почтовый адрес Руководитель 

учреждения, 

организации  

(Ф.И.О., 

должность) 

Телефон/ факс 

руководителя 

учреждения, орга-

низации 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 

Адрес сайта 

профорганиза

ции 

Первичные профсоюзные организации общеобразовательных организаций города Белгорода 

1 Первичная профсоюзная 

организация  

МАОУ «Центр образования 

№1» г.Белгорода 

 

 

ул.Н.Чумичова, 53а 

school1@beluo.ru 

Белгородский пр-т, 

д. 62 а 

l_kraskova@mail.ru 

Гребенников Юрий Юрий 

Борисович 

 

27-48-57 – директор; 

27-43-14 – приемная, 

27-95-86 – зам. 

директора, факс 

 

Бубликова Алла 

Григорьевна 

http://belgschoo

l1.ru 

 

2 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 

2» г.Белгорода 

308023 

Белгород, 

ул.Некрасова, 19 

 

Работяга 

Эльвира  

Геннадьевна 

 

34-30-60 – директор; 

34-18-15 – приемная, 

ф. 

school2@beluo.ru 

Абальмасова 

Елена 

Александровна 

http://school2.b

eluo.ru 

 

3 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 

3» г.Белгорода 

308036 

Белгород, 

ул. Есенина, 40а 

 

Мухартов Андрей 

Александрович 

 

78-14-83 – директор, 

т/ф 

58-19-75,  

58-01-88,  

school3@beluo.ru 

 

Котенко Наталья 

Вячеславовна 

http://belgschoo

l3.ru/prof 

 

4 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

308009 

г. Белгород,  

ул. Победы, 

Самойлова Татьяна 

Николаевна 
32-52-18  -

директор+приемная, 

32-90-95 – завучи, 

Осипова Лариса 

Васильевна 

http://school4.b

eluo.ru/node/26

65 

mailto:school1@beluo.ru
mailto:l_kraskova@mail.ru
http://belgschool1.ru/
http://belgschool1.ru/
mailto:school2@beluo.ru
http://school2.beluo.ru/
http://school2.beluo.ru/
mailto:school3@beluo.ru
http://belgschool3.ru/prof
http://belgschool3.ru/prof
http://school4.beluo.ru/node/2665
http://school4.beluo.ru/node/2665
http://school4.beluo.ru/node/2665
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бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» г.Белгорода 

дом 78 

 

учительская;  

school4@beluo.ru 

 

 

5 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия 

№5» г.Белгорода 

308009 

г.Белгород,  

ул. Победы, 

дом 40 

 

Егорова Светлана 

Владимировна 

 

32-52-18  -

директор+приемная, 

32-90-95 – завучи, 

учительская;  

school4@beluo.ru 

 

Габелко 

Юлия  

Анатольевна 

http://5.school-

bel.ru 

 

6 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7»  г.Белгорода 

308023 

г.Белгород, 

ул.Железнякова, 

дом 4 

 

Корж Антонина 

Сергеевна 

 

34-15-41 – директор, 

34-45-27, 34-07-30,  

34-20-87 – завучи 

school7@beluo.ru 

 

Тонких 

Валентина  

Федоровна 

http://school7.b

eluo.ru/index.p

hp?option=com

_content&view

=article&id=14

7&Itemid=88 

 

7 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9» г. 

Белгорода 

308009 

г.Белгород, 

Народный бульвар,  

дом 74 

Петренко Елена 

Гургеновна 

 

32-98-63 – 

директор+приемная, 

35-63-06 – 

бухгалтерия, 

35-61-84 – 

учительская 

school9@beluo.ru 

Миндолина 

Елена Павловна 

http://school9.b

eluo.ru/ 

 

8 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Лицей № 10» 

г. Белгорода 

308024 

г..Белгород, 

ул Мокроусова,      

дом 2 

 

Стебловская 

Лариса 

Станиславовна 

 

55-26-80 – директор, 

55-01-36 – приемная, 

54-50-59 – факс 

55-04-71 – вахта, 

столовая, 

55-01-60 – начальная 

школа, 

school10@beluo.ru 

Авдеева Тамара 

Павловна 

http://school10.

beluo.ru/index.

php/kollektiv/pr

ofkom 

 

mailto:school4@beluo.ru
mailto:school4@beluo.ru
http://5.school-bel.ru/
http://5.school-bel.ru/
mailto:school7@beluo.ru
http://school7.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=88
http://school7.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=88
http://school7.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=88
http://school7.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=88
http://school7.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=88
http://school7.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=88
mailto:school9@beluo.ru
http://school9.beluo.ru/
http://school9.beluo.ru/
mailto:school10@beluo.ru
http://school10.beluo.ru/index.php/kollektiv/profkom
http://school10.beluo.ru/index.php/kollektiv/profkom
http://school10.beluo.ru/index.php/kollektiv/profkom
http://school10.beluo.ru/index.php/kollektiv/profkom
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9 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11»  г.Белгорода 

308013 

г.Белгород,  

ул.Макаренко, дом 

3 

Махова Ольга 

Валерьевна 

 

21-15-55 – 

директор+приемная, 

21-15-41 – завучи, 

учительская, 

21-11-23 – столовая 

school11@beluo.ru 

Польгуева Юлия 

Владимировна 

http://school11.

beluo.ru/index.

php?option=co

m_content&vie

w=article&id=4

90&Itemid=178 

 

10 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 

12» г.Белгорода им. 

Ф.С.Хихлушки 

308014 

г. Белгород, 

ул.Хихлушки,  

дом 4 

Норцова Раиса 

Александровна 

 

26-46-41 – 

директор+приемная, 

26-45-17 – завучи, 

учительская 

schol12bel@beluo.ru 

 

Толмачева 

Виолетта 

Викторовна 

http://school12.

beluo.ru 

 

11 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» г.Белгорода 

308024 

г.Белгород, 

ул.Горького,  

дом 26-а 

Дегтярева Эмма 

Юрьевна 

 

55-33-51 – директор + 

приемная, 

55-62-74 – 

учительская, 

54-26-04 – столовая 

school13@beluo.ru 

Борисова 

Татьяна 

Геннадьевна 

http://13.school

-

bel.ru/obshchie-

svedeniya.html 

 

12 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» г.Белгорода 

308001 

г. Белгород 

пр.Белгородский, 

67 

Быканова 

Валентина 

Егоровна 

 

27-03-61 – директор, 

26-48-18 – дежурный, 

8(920) 208-70-35 – 

зам.директора по 

АХР; 8(920) 208-79-89 

–сторож 

vschool1@beluo.ru 

Замазнева 

Людмила 

Николаевна 

http://vschool1.

beluo.ru/ 

 

13 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

308001 

г.Белгород, 

ул.Октябрьская 

Шманенко Тамара 

Юрьевна 

 

76-07-81,– директор, 

33-52-29 – 

учительская, 

Скоренок 

Татьяна 

Владимировна 

http://school16.

beluo.ru/ 

 

mailto:school11@beluo.ru
http://school11.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=178
http://school11.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=178
http://school11.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=178
http://school11.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=178
http://school11.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=178
http://school11.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=178
mailto:schol12bel@beluo.ru
http://school12.beluo.ru/
http://school12.beluo.ru/
mailto:school13@beluo.ru
http://13.school-bel.ru/obshchie-svedeniya.html
http://13.school-bel.ru/obshchie-svedeniya.html
http://13.school-bel.ru/obshchie-svedeniya.html
http://13.school-bel.ru/obshchie-svedeniya.html
mailto:vschool1@beluo.ru
http://vschool1.beluo.ru/
http://vschool1.beluo.ru/
http://school16.beluo.ru/
http://school16.beluo.ru/
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бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16»  г.Белгорода 

дом 26-а приемная 

school16@beluo.ru 

14 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17»  г.Белгорода 

380010 

г.Белгород, 

ул.Центральная 

дом 20 

Шейченко Михаил 

Сергеевич 

 

34-12-66 – 

директор+приемная, 

34-81-75 – вахта 

school17@beluo.ru 

school17.beluo.ru 

Ильминская 

Наталья 

Александровна 

http://school17.

beluo.ru 

 

 

15 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18»  г.Белгорода 

308017 

г.Белгород, 

ул.Репина, 

дом 3 

Андреева Виктория 

Николаевна 

 

21-36-90 – директор + 

приемная, 

21-17-23 – завучи, 

учительская 

school18@beluo.ru 

Лазарева 

Татьяна 

Николаевна 

http://school18.

beluo.ru 

 

16 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19»  г.Белгорода 

им. В.Казанцева 

308009 

г.Белгород, 

ул.Преображенская

,  

дом 90  

Нестеренко 

Светлана Ивановна 

 

32-35-16 – директор + 

приемная, 

32-52-61 – завучи, 

учительская 

school19@beluo.ru 

 

Роменский 

Анатолий 

Дмитриевич 

http://school19.

beluo.ru 

 

17 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

308007 

г.Белгород, 

ул.Шершнева,  

дом 26 

Маслова Валентина 

Алексеевна 

 

26-17-37 – директор + 

приемная, 

26-07-66 – завучи 

school20@beluo.ru 

 

Сотникова 

Лариса 

Анатольевна 

http://school20.

beluo.ru/index.

php?option=co

m_content&vie

w=article&id=1

mailto:school16@beluo.ru
mailto:school17@beluo.ru
http://school17.beluo.ru/
http://school17.beluo.ru/
mailto:school18@beluo.ru
http://school18.beluo.ru/
http://school18.beluo.ru/
mailto:school19@beluo.ru
http://school19.beluo.ru/
http://school19.beluo.ru/
mailto:school20@beluo.ru
http://school20.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=16
http://school20.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=16
http://school20.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=16
http://school20.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=16
http://school20.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=16
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учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г.Белгорода 

507&Itemid=16 

 

18 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21»  г.Белгорода 

308015 

г.Белгород, 

ул.Чапаева, 

дом 14 

Галкина 

Марина 

Аскольдовна 

 

32-03-48 – директор 

22-16-50, 22-16-58- 

приемная, 

 22-11-60 – завучи 

school21@beluo.ru 

 

Лазарева 

Наталья 

Васильевна 

http://school21.

beluo.ru 

 

19 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 

22» г.Белгорода 

308004 

г.Белгород, 

Б.Юности, 

дом 14 

Шляхова Светлана  

Анатольевна 

 

51-06-12 – директор, 

51-03-77 – приемная, 

51-03-73 – 

завхоз,учительская 

51-02-66 - завучи, 

столовая 

school22@beluo.ru 

Рыков 

Александр 

Анатольевич 

http://school21.

beluo.ru 

 

20 Первичная профсоюзная 

организация 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения "Белгородская 

коррекционная 

общеобразовательная 

школа-интернат № 23»  

308036 

г.Белгород, 

 ул. Буденного, 

 дом.4 

Годин Александр 

Егорович 

51-63-65 

51-64-96 

shkola.internat23@yan

dex.ru 

 

Мезенцева 

Марина 

Валерьевна 

http://school-

int23.ucoz.org 

 

 

 

 

 

21 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

308018 

г.Белгород, 

ул.Корочанская 

дом 318 

Конюхова Вера 

Ивановна  

 

21-79-01 – директор + 

приемная, 

21-39-34 – ОВЭТ 

school24bel@beluo.ru 

 

Томилина Зоя 

Михайловна 

http://school24.

beluo.ru 

 

http://school20.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1507&Itemid=16
mailto:school21@beluo.ru
http://school21.beluo.ru/
http://school21.beluo.ru/
mailto:school22@beluo.ru
http://school21.beluo.ru/
http://school21.beluo.ru/
mailto:shkola.internat23@yandex.ru
mailto:shkola.internat23@yandex.ru
http://school-int23.ucoz.org/
http://school-int23.ucoz.org/
mailto:school24bel@beluo.ru
http://school24.beluo.ru/
http://school24.beluo.ru/
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общеобразовательная 

школа № 24» г.Белгорода 

им. Героя Советского 

Союза Ивана Петровича 

Крамчанинова 

22 Первичная профсоюзная 

организация 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения школы - 

интерната «Белгородский 

инженерный юношеский 

лицей - интернат» 

308027 

г.Белгород, 

ул.Апанасенко, дом 

51а 

Визирякина 

Наталья Ивановна 

55-38-48,  

55-50-80,  

55-49-99 

lyceum-25@yandex.ru 

 

Быкова Анна 

Николаевна 

http://bel-licei-

inter.ru 

 

23 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27 г.Белгорода» 

308023  

г.Белгород, 

Некрасова,  

  дом 20 

Полетов Юрий 

Викторович 

 

34-17-84 – директор + 

приемная, 

34-10-45 – вахта, 

столовая, завучи 

school27@beluo.ru 

Тертичная 

Наталья 

Евгеньевна 

http://school27.

beluo.ru 

 

24 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 г.Белгорода 

308024 

г.Белгород, 

ул.Щорса, 

дом 11 

Козловцева Анна 

Викторовна 

55-05-26 – директор + 

приемная, 

55-40-00 – 

учительская, 

54-29-36 – столовая, 

комп.класс 

55-16-64 - вахта, 

музей 

school28@beluo.ru 

Орищенко 

Галина 

Владимировна 

http://www.sc2

8.ru 

 

25 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

308023  

г.Белгород, 

ул.Некрасова,  

дом 38-а 

Тарануха Елена 

Владимировна 

34-08-08 – директор + 

приемная, 

34-18-85 – завучи, 

34-16-98 – вахта, 

Хачиян 

Кристина 

Александровна 

https://29school

-

bel.jimdo.com/

профсоюз 

mailto:lyceum-25@yandex.ru
http://bel-licei-inter.ru/
http://bel-licei-inter.ru/
mailto:school27@beluo.ru
http://school27.beluo.ru/
http://school27.beluo.ru/
mailto:school28@beluo.ru
http://www.sc28.ru/
http://www.sc28.ru/
https://29school-bel.jimdo.com/профсоюз
https://29school-bel.jimdo.com/профсоюз
https://29school-bel.jimdo.com/профсоюз
https://29school-bel.jimdo.com/профсоюз
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общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» г.Белгорода  

им. Д.Б.Мурачева 

столовая 

school29@beluo.ru 

 

26 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения 

«Общеобразовательная 

школа №30» г. Белгорода  

308015 г.Белгород, 

Народный бульвар 

д.118 

 

Трифонова Дина 

Вячеславовна 
27-74-87 – директор, 

27-49-18 – 

учительская, завучи 

 

school30@beluo.ru 

 

Хомченко 

Татьяна 

Владимировна 

http://school30.

beluo.ru/профс

оюз-2 

 

27 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31»  г.Белгорода 

308024 

 г.Белгород, 

ул.Костюкова, 

 дом 20 

Кайдалова  Елена 

Владимировна 

 

55-06-87 – директор + 

приемная, 

55-05-57 – завучи 

school31@beluo.ru 

 

Карпачева Ольга 

Александровна 

https://yadi.sk/d

/OOj1LWgVqy

Lk6 

 

28 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Лицей № 32» 

г. Белгорода 

308002 

 г. Белгород, 

ул.Мичурина, 

дом  39 

Перестенко 

Николай 

Васильевич 

26-47-08 – директор + 

приемная, 

26-47-59, 26-87-87 – 

завучи, 

26-45-97 – 

воспит.работа, 

34-64-63 – вахта 

school31@beluo.ru 

Блохина Вера 

Александровна 

 

http://school32.

beluo.ru 

 

29 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

308025 

г. Белгород, 

ул.Сумская,   

дом 378 

Мамин Олег 

Викторович 

 

22-30-83 – директор + 

приемная, 

22-66-34 – столовая, 

22-32-70 – завучи, 

22-92-70 – вахта 

school33@beluo.ru 

Недосекова 

Алла 

Владимировна 

http://school33

bel.ru 

 

mailto:school29@beluo.ru
mailto:school30@beluo.ru
http://school30.beluo.ru/профсоюз-2
http://school30.beluo.ru/профсоюз-2
http://school30.beluo.ru/профсоюз-2
mailto:school31@beluo.ru
https://yadi.sk/d/OOj1LWgVqyLk6
https://yadi.sk/d/OOj1LWgVqyLk6
https://yadi.sk/d/OOj1LWgVqyLk6
mailto:school31@beluo.ru
http://school32.beluo.ru/
http://school32.beluo.ru/
mailto:school33@beluo.ru
http://school33bel.ru/
http://school33bel.ru/
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школа № 33» г.Белгорода 

30 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 34» г. Белгорода 

308019 

г.Белгород,  

ул.8 Марта, 

дом 172 

Зотова Яна 

Владимировна 

 

55-07-77 – директор, 

55-34-79 – приемная, 

учительская 

55-60-84 – завучи 

school34@beluo.ru 

 

Концевая Ирина 

Анатольевна 

http://school34.

beluo.ru 

 

31 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35»  г.Белгорода 

308001 

г.Белгород, 

Преображенская, 

дом 14 

Ракитянская 

Татьяна 

Николаевна 

 

33-50-14 – директор + 

приемная. 

30-20-84 – столовая, 

33-50-14 – мед.пункт 

school35.beluo.ru 

Яицкая Ольга 

Геннадьевна 

http://35.school

-bel.ru 

 

32 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» г.Белгорода 

308034 

г.Белгород,  

Бульвар 

 1-го Салюта, 

дом 6 

Тучкова Ольга 

Викторовна 

 

55-44-10 – директор + 

приемная, 

55-32-01 – завучи,  

55-12-98 – завучи, 

УВР 

school36@beluo.ru 

Бондаренко 

Ирина 

Алексеевна 

http://school36.

beluo.ru/index.

php?option=co

m_content&vie

w=article&id=1

103&Itemid=17

6 

 

33 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37»  г.Белгорода 

308032 г.Белгород, 

ул.Привольная,  

дом 16 

Кузьмина Инна 

Вячеславовна 

 

35-90-15 – директор + 

приемная 

35-90-11 – завучи, 

вахта 

school37@beluo.ru 

Хантелева 

Ирина 

Николаевна 

http://school37.

beluo.ru 

 

34 Первичная профсоюзная 

организация 

308 012 

г Белгород,  

Зарубин Александр 

Владимирович 

55-95-92 – директор + 

приемная, 

Бочарова Ольга 

Николаевна 

http://shuhov-

lycee.ru 

mailto:school34@beluo.ru
http://school34.beluo.ru/
http://school34.beluo.ru/
http://school35.beluo.ru/
http://35.school-bel.ru/
http://35.school-bel.ru/
mailto:school36@beluo.ru
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
http://school36.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=176
mailto:school37@beluo.ru
http://school37.beluo.ru/
http://school37.beluo.ru/
http://shuhov-lycee.ru/
http://shuhov-lycee.ru/
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муниципального 

автономного нетипового 

общеобразовательного 

учреждения «Шуховский 

лицей» г. Белгорода 

Бульвар 1–го 

Салюта,  

дом 8 

 55-96-93 учительская, 

бух. 

55-83-66 – 

компьютерный класс 

school38@beluo.ru 

 

35 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» г.Белгорода 

308 033 

г.Белгород, 

ул.Королева, 

дом 22 

Бочарова Ирина 

Анатольевна 

 

52-07-10 – директор + 

приемная, 

52-06-44 – завучи, 

52-01-34 – завхоз 

school39@beluo.ru   

Сероштан 

Людмила 

Сергеевна 

http://school39.

beluo.ru 

 

36 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40» г.Белгорода 

308033 

г. Белгород, 

 ул. Шаландина,  

дом 5 

Кашкаров Степан 

Петрович 

52-41-20 – директор + 

приемная, 

52-42-04 – вахта, 

52-41-18 – завучи 

school40@beluo.ru 

Назарова Диана 

Васильевна 

http://www.bels

chool40.ru/prof

soyuz 

 

37 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41» г.Белгорода 

308004 

г. Белгород, 

ул. Б.Юности, 

дом 4 

Осетрова Елена 

Викторовна 

52-03-54 – директор + 

приемная, 

52-02-19 – 

учительская, столовая, 

55-02-90 – 

зам.директора по АХЧ 

school41@beluo.ru 

Гальцова Диана 

Семеновна 

http://school41.

beluo.ru 

 

38 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

 308036 

 г.Белгород, 

ул.Спортивная,  

дом 5 

Чаплыгина Инна 

Борисовна 
51-01-56 – директор, 

51-85-23 – приемная, 

51-85-22 – 

учительская, завучи, 

51-83-93 – завучи по 

УВР 

Лукашова Ольга 

Сергеевна 

http://school42.

beluo.ru 

 

mailto:school38@beluo.ru
mailto:school39@beluo.ru
http://school39.beluo.ru/
http://school39.beluo.ru/
mailto:school40@beluo.ru
http://www.belschool40.ru/profsoyuz
http://www.belschool40.ru/profsoyuz
http://www.belschool40.ru/profsoyuz
mailto:school41@beluo.ru
http://school41.beluo.ru/
http://school41.beluo.ru/
http://school42.beluo.ru/
http://school42.beluo.ru/
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общеобразовательная 

школа № 42» г.Белгорода 

school42@beluo.ru 

39 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» г.Белгорода 

308036 

г. Белгород,  

60 лет Октября, 

дом 4 

Карташова Елена 

Семеновна 

51-23-73 – директор + 

приемная, 

51-82-87 – завучи, 

51-32-56 – 

учительская, завучи 

school43@beluo.ru 

Мотлохова 

Елена 

Александровна 

http://school43

n.beluo.ru 

 

40 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Начальная 

школа – детский сад № 44 

г.Белгорода» 

308029 

г. Белгород, 

ул.Макаренко, 

 дом 36 

Каширина Лилия 

Ивановна 
58-70-05 – директор, 

58-70-03 – вахта, 

58-70-04 – детский сад 

school44@beluo.ru 

Проскурина 

Наталья 

Алексеевна 

http://school44

n.beluo.ru 

 

41 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45»  г.Белгорода 

308023 

г. Белгород, 

ул.Проспект 

Славы, 

дом 67 

Бугаева Людмила 

Ивановна 

 

32-03-46 – директор + 

приемная, 

31-64-22 –факс, 

32-98-48 – завучи, 

столовая, 

32-36-71 – 

учительская, вахта 

school45@beluo.ru 

Шамрай 

Валентина 

Михайловна 

http://belschool

45.ru/profsoyuz

naya-

organizacziya2 

 

42 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 46» г.Белгорода 

308036 

г. Белгород, 

ул.Спортивная,  

дом 6 

Крытченко Ольга 

Федоровна 

 

51-81-06 – директор + 

приемная, 

51-65-65 – завучи 

51-71-33 - зам. дир. по 

АХЧ; 

51-61-16 - вахта, 

учительская, столовая 

school46@beluo.ru 

Никонова Юлия 

Борисовна 

http://school46.

beluo.ru 

 

43 Первичная профсоюзная 308027 Маховицкая 75-19-81 – директор + Соколов http://school47.

mailto:school42@beluo.ru
mailto:school43@beluo.ru
http://school43n.beluo.ru/
http://school43n.beluo.ru/
mailto:school44@beluo.ru
http://school44n.beluo.ru/
http://school44n.beluo.ru/
mailto:school45@beluo.ru
http://belschool45.ru/profsoyuznaya-organizacziya2
http://belschool45.ru/profsoyuznaya-organizacziya2
http://belschool45.ru/profsoyuznaya-organizacziya2
http://belschool45.ru/profsoyuznaya-organizacziya2
mailto:school46@beluo.ru
http://school46.beluo.ru/
http://school46.beluo.ru/
http://school47.beluo.ru/
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организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47»  г.Белгорода 

г. Белгород, 

ул. Дегтярева, 

дом 1 

Наталья  

Федоровна 

 

приемная, 

75-19-88 – вахта, 

завучи, бух., 

75-19-87 – столовая, 

завучи, 

75-31-32 – вахта 

school47@beluo.ru 

Александр 

Петрович 

beluo.ru 

 

44 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48»  г.Белгорода 

308001 

г.  Белгород, 

ул.Октябрьская 

дом 59-а 

Виноградова 

Марина 

Викторовна 

 

32-63-90 – директор + 

приемная, 

32-63-89 – вахта,  

32-63-91 – завучи 

school48@beluo.ru 

Горшкалева  

Маргарита 

Сергеевна 

http://school48.

beluo.ru 

 

45 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г.Белгорода 

 308036 

 г. Белгород, 

ул.Конева, 

дом11 

Ламанова Ирина 

Николаевна 

 

53-54-84 – директор + 

приемная, 

53-53-35 – 

учительская, столовая, 

53-54-90 – вахта, 

завхоз, 

53-53-31 – 

бухгалтерия 

school49@beluo.ru 

Лопина 

Светлана 

Васильевна 

http://school49.

beluo.ru 

 

46 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №50» г. Белгорода 

308036 

г. Белгорода 

ул. Есенина 52Б 

Галеева Елена 

Валентиновна (4722) 73-22-57 

school50@beluo31.ru 

 

Зобов Ярослав 

Евгеньевич 

http://school50.

beluo31.ru 

 

47 Первичная профсоюзная 

организация 

 

308007 

Бойченко Людмила 

Николаевна 
32-14-27 – директор 

school51@beluo.ru 

Мишенина 

Наталья 

http://школа-

51.рф/dopolnite

mailto:school47@beluo.ru
http://school47.beluo.ru/
mailto:school48@beluo.ru
http://school48.beluo.ru/
http://school48.beluo.ru/
mailto:school49@beluo.ru
http://school49.beluo.ru/
http://school49.beluo.ru/
mailto:school50@beluo31.ru
http://school50.beluo31.ru/
http://school50.beluo31.ru/
mailto:school51@beluo.ru
http://школа-51.рф/dopolnitelnye-svedeniya/profsoyuznaya-organizaciya
http://школа-51.рф/dopolnitelnye-svedeniya/profsoyuznaya-organizaciya
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муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия 

№ 51» г.Белгорода 

г.Белгород, 

ул. проспект 

Б.Хмельницкого,  

 дом 79А 

 Ивановна lnye-

svedeniya/profs

oyuznaya-

organizaciya 

 

Первичные профсоюзные организации  муниципальных бюджетных дошкольных учреждений города Белгорода 

48 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

1 г. Белгорода 

308001 

г. Белгород 

ул.Преображенская 

дом 32 

Черкашина Елена 

Николаевна  

 

76-08-34  т 

  76-04-76 -ф 

mdou1@beluo31.ru 

Гокова 

Ольга 

Николаевна 

http://mdou1.be

luo31.ru/?page_

id=173 

 

49 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 

2 г. Белгорода 

308001 

 г. Белгород 

Белгородский 

проспект,  

дом 51 

Придачина Анна 

Ивановна 

 

27-06-42 

27-47-81 

mdou2@beluo31.ru 

Громенко Ольга 

Васильевна 

http://www.bel

dou2.ru 

 

50 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 3 

 308 020 

г. Белгород, 

 ул. Крылова,  дом 

10 

Есина Людмила 

Николаевна 

76-02-94 

mdou3@beluo31.ru 

Яковлева 

Полина 

Васильевна 

http://mdou3.be

luo31.ru/?page_

id=499 

 

51 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

308017  

г. Белгород, 

 ул. Локомотивная, 

дом 6 

Подскочая Ольга 

Алексеевна 

 

76-04-55  

факс 

76-05-56 

mdou4@beluo31.ru 

Жигарева Зоя 

Николаевна 

http://mdou4.be

luo31.ru 

 

http://школа-51.рф/dopolnitelnye-svedeniya/profsoyuznaya-organizaciya
http://школа-51.рф/dopolnitelnye-svedeniya/profsoyuznaya-organizaciya
http://школа-51.рф/dopolnitelnye-svedeniya/profsoyuznaya-organizaciya
http://школа-51.рф/dopolnitelnye-svedeniya/profsoyuznaya-organizaciya
mailto:mdou1@beluo31.ru
http://mdou1.beluo31.ru/?page_id=173
http://mdou1.beluo31.ru/?page_id=173
http://mdou1.beluo31.ru/?page_id=173
mailto:mdou2@beluo31.ru
http://www.beldou2.ru/
http://www.beldou2.ru/
mailto:mdou3@beluo31.ru
http://mdou3.beluo31.ru/?page_id=499
http://mdou3.beluo31.ru/?page_id=499
http://mdou3.beluo31.ru/?page_id=499
mailto:mdou4@beluo31.ru
http://mdou4.beluo31.ru/
http://mdou4.beluo31.ru/
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№ 4 г. Белгорода 

52 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

5 г. Белгорода 

308006 

 г.Белгород,  

ул.Широкая, 

дом  61 

Шабалина Галина 

Николаевна 

 

21-18-44 тел/факс 

mdou5@beluo31.ru 

Фесенко Юлия 

Борисовна 

http://mdou5.be

luo31.ru 

 

53 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

6 г. Белгорода 

308009  

г. Белгород, 

 ул.Народный 

бульвар,  

дом 93-а 

Базалеева Людмила 

Николаевна 

35-63-57 т. 

32-00-26 т/ф. 

mdou6@beluo31.ru 

Исаева Ольга 

Викторовна 

http://www.dou

6.bel31.ru 

 

54 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида №7 

«Семицветик» г. Белгорода 

308007 

г. Белгород,  

Ул. Шершнева, д.3 

Качур 

Елена Николаевна 

26-64-01 

mdou7@ beluo31.ru  

Шибанова Елена 

Павловна 

http://mbdouds

7.ru/sample-

page/nash-

profsoyuz 

 

55 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

8 г. Белгорода 

308001  

г. Белгород, 

 ул.Октябрьская, 

дом 74-а 

Семенякина Лариса 

Алексеевна 

 

33-92-22 

mdou8@beluo31.ru 

Мишурова Инна 

Владимировна 

http://8sadik.ru/

about/nash-

profsoyuz 

 

56 Первичная профсоюзная 

организация 

308007 

г. Белгород, 

Галкина Людмила 

Владимировна 

26-02-03 т 

26-74-52 ф 

Бочарова 

Наталья 

http://dou10.bel

31.ru 

mailto:mdou5@beluo31.ru
http://mdou5.beluo31.ru/
http://mdou5.beluo31.ru/
mailto:mdou6@beluo31.ru
http://www.dou6.bel31.ru/
http://www.dou6.bel31.ru/
mailto:mdou7@beluo.ru
http://mbdouds7.ru/sample-page/nash-profsoyuz
http://mbdouds7.ru/sample-page/nash-profsoyuz
http://mbdouds7.ru/sample-page/nash-profsoyuz
http://mbdouds7.ru/sample-page/nash-profsoyuz
mailto:mdou8@beluo31.ru
http://8sadik.ru/about/nash-profsoyuz
http://8sadik.ru/about/nash-profsoyuz
http://8sadik.ru/about/nash-profsoyuz
http://dou10.bel31.ru/
http://dou10.bel31.ru/
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муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

10 "Земский" г. Белгорода 

 ул.Некрасова, 

дом 3 

mdou10@beluo31.ru Юрьевна  

57 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

11 г. Белгорода 

308023 

г. Белгород, 

 ул.Некрасова, 

 дом 14 

Бокова Ирина 

Николаевна 

 

34-12-94 

mdou11@beluo31.ru 

Крысенко Анна 

Владимировна 

http://mdou11.b

eluo31.ru 

 

58 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 

12 г. Белгорода 

308001 

г. Белгород, 

Народный бульвар, 

дом 6 - а 

Букарева Оксана 

Валерьевна 

 

27-45-06 т 

27-35-05 т 

mdou12@beluo31.ru 

Шурупова  

Татьяна 

Владимировна 

http://dou12.bel

31.ru/index.php

/home/shop-

creation 

 

59 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

13 г. Белгорода 

308014 

г.Белгород 

ул.Чехова,  

дом 28 -а 

Хвостова Марина 

Александровна 

 

26-68-73 

26-19-06 

mdou13@beluo31.ru 

Фирсова 

Наталья 

Викторовна 

http://mdou13.b

eluo31.ru 

 

60 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

308036 

г. Белгород, 

ул.Шумилова,  

дом12 А 

Чепелева Елена 

Ивановна 

78-71-53 

32-40-34 

mdou14@beluo31.ru 

 

Столярова Елена 

Сергеевна 

http://www.gol

dkey14.ru/?pag

e_id=5480 

 

mailto:mdou10@beluo31.ru
mailto:mdou11@beluo31.ru
http://mdou11.beluo31.ru/
http://mdou11.beluo31.ru/
mailto:mdou12@beluo31.ru
http://dou12.bel31.ru/index.php/home/shop-creation
http://dou12.bel31.ru/index.php/home/shop-creation
http://dou12.bel31.ru/index.php/home/shop-creation
http://dou12.bel31.ru/index.php/home/shop-creation
mailto:mdou13@beluo31.ru
http://mdou13.beluo31.ru/
http://mdou13.beluo31.ru/
mailto:mdou14@beluo31.ru
http://www.goldkey14.ru/?page_id=5480
http://www.goldkey14.ru/?page_id=5480
http://www.goldkey14.ru/?page_id=5480
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учреждения  детского сада 

«Центр развития ребенка» 

№14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода 

61 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

15 «Дружная семейка» г. 

Белгорода 

308023. Белгород 

ул.Некрасова, дом 

18 

Астафьева Ирина 

Игоревна 

26-34-12 

факс 

26-17-36 

mdou15@beluo31.ru 

 

Пешкова Галина 

Викторовна 

http://mdou15.b

eluo31.ru/?page

_id=755 

 

62 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

16 г. Белгорода 

308027 

 г. Белгород 

ул.Апанасенко,  

дом 23-а 

Гребцова Анна 

Викторовна 

 

75-35-36 т/ф 

75-35-16 

mdou16@beluo31.ru 

Кузьмина 

Оксана 

Николаевна 

http://mdou16.b

eluo31.ru 

 

63 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

17 «Салют»  г. Белгорода 

308027 

г.Белгород, 

 ул.Дегтярева, 

 дом 3-а 

Бледай Виктория 

Васильевна 

75-45-08 т/ф 

mdou17@beluo31.ru 

Гончарова 

Любовь 

Александровна 

http://mdou17.b

eluo31.ru 

 

64 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

308004 

г.Белгород, 

ул.Щорса,  

дом 59 

Бардакова Елена 

Сергеевна 

78-45-58-приемная 

58-46-58 т/ф 

mdou18@beluo31.ru 

Пиленко Мария 

Валерьевна 

http://лучиксад

.рф/?page_id=1

2 

 

mailto:mdou15@beluo31.ru
http://mdou15.beluo31.ru/?page_id=755
http://mdou15.beluo31.ru/?page_id=755
http://mdou15.beluo31.ru/?page_id=755
mailto:mdou16@beluo31.ru
http://mdou16.beluo31.ru/
http://mdou16.beluo31.ru/
mailto:mdou17@beluo31.ru
http://mdou17.beluo31.ru/
http://mdou17.beluo31.ru/
mailto:mdou18@beluo31.ru
http://лучиксад.рф/?page_id=12
http://лучиксад.рф/?page_id=12
http://лучиксад.рф/?page_id=12
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комбинированного вида № 

18 «Лучик» г. Белгорода 

65 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

23 г. Белгорода 

308013 

г. Белгород, 

 ул.Михайловское 

шоссе, 

дом  28 

Гулевская Наталья 

Юрьевна 

21-14-56 т 

21-77-03 ф 

mdou23@beluo31.ru 

Меньшикова 

Надежда 

Леонидовна 

http://mdou23.b

eluo31.ru/?page

_id=558 

 

66 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

25 г. Белгорода 

308007 

г. Белгород, 

 ул.Гагарина,  

дом27-а 

Григорова Оксана 

Николаевна 

 

34-16-05 т. 

34-40-73 ф. 

mdou25@beluo31.ru 

Витохина 

Лариса 

Николаевна 

http://dou25.bel

31.ru 

 

67 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

27 г. Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

ул.Островского, 

дом 18 

Гливич Наталья 

Николаевна 

26-16-66  т. 

26-66-03 ф. 

mdou27@beluo31.ru 

Устименко 

Татьяна 

Викторовна 

http://mdou27.b

eluo31.ru 

 

68 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

28 г. Белгорода 

308023 

г. Белгород, 

ул.Некрасова,  

 дом 22 

Кочина Оксана 

Николаевна 

34-13-35 т/ф 

mdou28@beluo31.ru 

Визирякина 

Светлана 

Ивановна 

http://mdou28.b

eluo31.ru 

 

69 Первичная профсоюзная 308001 Афтенюк Наталья 27-04-93 Брудкова Жанна http://mdou33.b

mailto:mdou23@beluo31.ru
http://mdou23.beluo31.ru/?page_id=558
http://mdou23.beluo31.ru/?page_id=558
http://mdou23.beluo31.ru/?page_id=558
mailto:mdou25@beluo31.ru
http://dou25.bel31.ru/
http://dou25.bel31.ru/
mailto:mdou27@beluo31.ru
http://mdou27.beluo31.ru/
http://mdou27.beluo31.ru/
mailto:mdou28@beluo31.ru
http://mdou28.beluo31.ru/
http://mdou28.beluo31.ru/
http://mdou33.beluo31.ru/?page_id=110


17 

 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

33 г. Белгорода 

г. Белгород. 

ул.Трубецкого 

дом  

дом 78А 

Николаевна 27-08-20 

27-07-63 ф. 

mdou33@beluo31.ru 

Геннадьевна eluo31.ru/?page

_id=110 

 

70 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

34 г. Белгорода 

308010 

г. Белгород, 

ул.Крупская, 

дом 12 

Коваленко Елена 

Юрьевна 

34-02-55,  

34-95-19 

mdou34@beluo31.ru 

Костенко Елена 

Васильевна 

http://mdou34.b

eluo31.ru 

 

71 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

35 г. Белгорода 

308004 

г. Белгород, 

ул.Губкина,  

 дом 23 

Стаханова 

Светлана Петровна 

 

51-43-20 

51-32-88 ф. 

mdou35@beluo31.ru 

Картамышева 

Марина 

Михайловна 

http://mdou35.b

eluo31.ru/?page

_id=1231 

 

72 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

36 «Росинка» г. Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

ул. 

50-летия 

Белгородской. 

области,  

дом 5 

Печеных Ирина 

Валерьевна 

32-47-33 

mdou36@beluo31.ru 

Барабаш Анна 

Николаевна 

http://mdou36.b

eluo31.ru/?page

_id=1184 

 

73 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

308019 

г. Белгород,  

ул.Горького, 

 дом 36-а 

Андреева Галина 

Николаевна 

 

55-19-47 

mdou39@beluo31.ru 

Батракова 

Наталья 

Александровна 

http://mdou39.b

eluo31.ru 

 

mailto:mdou33@beluo31.ru
http://mdou33.beluo31.ru/?page_id=110
http://mdou33.beluo31.ru/?page_id=110
mailto:mdou34@beluo31.ru
http://mdou34.beluo31.ru/
http://mdou34.beluo31.ru/
mailto:mdou35@beluo31.ru
http://mdou35.beluo31.ru/?page_id=1231
http://mdou35.beluo31.ru/?page_id=1231
http://mdou35.beluo31.ru/?page_id=1231
mailto:mdou36@beluo31.ru
http://mdou36.beluo31.ru/?page_id=1184
http://mdou36.beluo31.ru/?page_id=1184
http://mdou36.beluo31.ru/?page_id=1184
mailto:mdou39@beluo31.ru
http://mdou39.beluo31.ru/
http://mdou39.beluo31.ru/
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образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

39 г. Белгорода 

74 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

40 г. Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

ул.Победы,  

 дом 14 -а 

Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

 

27-32-88 

27-64-21 

mdou40@beluo31.ru 

Мордавченко 

Татьяна 

Станиславовна 

http://dou40.bel

31.ru 

 

75 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

41 г. Белгорода 

308023 

г. Белгород, 

ул.Б.Хмельницкого 

дом  122 

Пирогова Анна 

Владимировна 

 

34-19-77 

34-05-88 

mdou41@beluo31.ru 

Никулина 

Оксана 

Владимировна 

http://mdou41.b

eluo31.ru 

 

76 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

42 «Березка» г. Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

ул.Преображенская  

 дом 56-а 

Сергеева Наталья 

Викторовна 

 

27-33-51 т. 

27-16-23 ф. 

mdou42@beluo31.ru 

Телитченко 

Людмила 

Владимировна 

http://mdou42.b

eluo31.ru/?page

_id=500 

 

77 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

308015 

г. Белгород, 

ул.Преображенская 

дом 130 

Дурнева Ольга 

Викторовна 

32-22-27 

32-13-04 

mdou43@beluo31.ru 

Бабченко Ирина 

Юрьевна 

http://mdou43.b

eluo31.ru/?page

_id=790 

 

mailto:mdou40@beluo31.ru
http://dou40.bel31.ru/
http://dou40.bel31.ru/
mailto:mdou41@beluo31.ru
http://mdou41.beluo31.ru/
http://mdou41.beluo31.ru/
mailto:mdou42@beluo31.ru
http://mdou42.beluo31.ru/?page_id=500
http://mdou42.beluo31.ru/?page_id=500
http://mdou42.beluo31.ru/?page_id=500
mailto:mdou43@beluo31.ru
http://mdou43.beluo31.ru/?page_id=790
http://mdou43.beluo31.ru/?page_id=790
http://mdou43.beluo31.ru/?page_id=790
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43 г. Белгорода 

78 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

45 г. Белгорода 

308001 

г. Белгород, 

ул.Октябрьская 

дом  86-а 

Калмыкова Ольга  

Павловна 

 

27-38-70 

mdou45@beluo31.ru 

Сорокина 

Галина 

Ивановна 

http://mdou45.b

eluo31.ru/?page

_id=704 

 

79 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

46 «Колокольчик» г. 

Белгорода 

308024 

г. Белгород, 

 ул.Костюкова, 

 дом 30 

Попова Ирина 

Александровна 

 

55-04-11 

55-22-45 

mdou46@beluo31.ru 

Гудина 

Виктория 

Юрьевна 

http://dou46.bel

31.ru 

 

80 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

47 г. Белгорода 

308023 

г. Белгород.  

 ул.Железнякова,  

 дом 17-а 

Диденко Татьяна 

Михайловна 

 

34-96-34 

34-16-82 

mdou47@beluo31.ru 

Чернова Ольга 

Викторовна 

http://mdou47.b

eluo31.ru 

 

81 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

48 «Вишенка» г. Белгорода 

308024 

г. Белгород,  

ул.Костюкова, 

дом 4-а 

Чаплыгина 

Надежда 

Николаевна 

55-00-53 

55-32-56 

mdou48@beluo31.ru 

Черкашина Зоя 

Михайловна 

http://mdou48.b

eluo31.ru 

 

82 Первичная профсоюзная 308000 Наседкина Юлия 20-51-98-вахта Шапошник http://mdou49.b

mailto:mdou45@beluo31.ru
http://mdou45.beluo31.ru/?page_id=704
http://mdou45.beluo31.ru/?page_id=704
http://mdou45.beluo31.ru/?page_id=704
mailto:mdou46@beluo31.ru
http://dou46.bel31.ru/
http://dou46.bel31.ru/
mailto:mdou47@beluo31.ru
http://mdou47.beluo31.ru/
http://mdou47.beluo31.ru/
mailto:mdou48@beluo31.ru
http://mdou48.beluo31.ru/
http://mdou48.beluo31.ru/
http://mdou49.beluo31.ru/
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организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№49 

г.Белгород, ул. 

Садовая д.75 

Николаевна 

 

20-51-99 

mdou49@beluo31.ru 

Людмила 

Юрьевна 

eluo31.ru 

 

83 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

52 г. Белгорода 

308013 

г. Белгород, 

ул.Макаренко, 

дом 4а 

Лещинская Татьяна 

Васильевна 

 

21-15-69 

56-97-28 

mdou52@beluo31.ru 

Пузанова 

Марина 

Николаевна 

http://mdou52.b

eluo31.ru/?page

_id=341 

 

84 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

53 г. Белгорода 

380024 

г. Белгород,  

ул.Мокроусова  

дом 9-а 

Тверскова Елена 

Валерьевна 

55-26-66 

mdou53@beluo31.ru 

Евдокимова 

Ирина 

Викторовна 

http://mdou53.b

eluo31.ru 

 

85 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

54 г. Белгорода 

380002 

г. Белгород,  

 ул.Курская,  

дом 8-б 

Коробкова Наталья 

Николаевна 

26-19-65 т. 

31-79-27 ф. 

mdou54@beluo31.ru  

Маклакова 

Юлия 

Владимировна 

http://mdou54.b

eluo31.ru 

 

86 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

380024 

г. Белгород,  

ул.Костюкова, 

дом  11Б 

Шабельникова 

Татьяна 

Николаевна 

55-56-46 

55-34-46 

55-56-35 ф. 

mdou56@beluo31.ru 

Почкалова Ольга 

Владимировна 

http://mdou56.b

eluo31.ru 

 

mailto:mdou49@beluo31.ru
http://mdou49.beluo31.ru/
mailto:mdou52@beluo31.ru
http://mdou52.beluo31.ru/?page_id=341
http://mdou52.beluo31.ru/?page_id=341
http://mdou52.beluo31.ru/?page_id=341
mailto:mdou53@beluo31.ru
http://mdou53.beluo31.ru/
http://mdou53.beluo31.ru/
mailto:mdou54@beluo31.ru
http://mdou54.beluo31.ru/
http://mdou54.beluo31.ru/
mailto:mdou56@beluo31.ru
http://mdou56.beluo31.ru/
http://mdou56.beluo31.ru/
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учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

56 «Солнышко» г. 

Белгорода 

87 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

«Центр развития ребенка»  

№ 57 г. Белгорода 

308024 

г. Белгород, 

ул.5 Августа, 

дом 16 

Панова Татьяна 

Викторовна  

 

55-34-29 т. 

55-37-17 ф. 

mdou57@beluo31.ru 

Титова Нина 

Прокопьевна 

http://mdou57.b

eluo31.ru 

 

88 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 58 «Центр развития 

ребенка»  г. Белгорода 

308007 

г.Белгород, 

ул.Железнякова, 

дом 2а 

Черных Наталья  

Александровна 

 

34-40-48 

34-31-26 

mdou58@beluo31.ru 

Доронина 

Наталья 

Ивановна 

http://mdou58.b

eluo31.ru 

 

89 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

59 г. Белгорода 

308012 

 г. Белгород,  

бульвар 1-го 

Салюта, 

дом  5 

Хорошилова 

Надежда 

Александровна 

 

55-36-25 

55-16-87 

mdou59@beluo31.ru 

Ширина Зоя 

Петровна 

http://dou59.bel

31.ru 

 

90 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

308023 

г. Белгород, 

ул.Некрасова, 

дом  20-а 

Маширова Елена 

Ивановна 

 

34-94-52 

34-93-81 

mdou60@beluo31.ru 

Мартынова 

Оксана 

Александровна 

http://mdou60.b

eluo31.ru/?page

_id=2730 

 

mailto:mdou57@beluo31.ru
http://mdou57.beluo31.ru/
http://mdou57.beluo31.ru/
mailto:mdou58@beluo31.ru
http://mdou58.beluo31.ru/
http://mdou58.beluo31.ru/
mailto:mdou59@beluo31.ru
http://dou59.bel31.ru/
http://dou59.bel31.ru/
mailto:mdou60@beluo31.ru
http://mdou60.beluo31.ru/?page_id=2730
http://mdou60.beluo31.ru/?page_id=2730
http://mdou60.beluo31.ru/?page_id=2730
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60 г. Белгорода 

91 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

63 г. Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

ул.Преображенская

, 

дом 69-а 

Коптева Ольга 

Витальевна 

 

32-31-74 

mdou63@beluo.ru 

Юшкова Оксана 

Николаевна 

http://www.dou

63.bel31.ru 

 

92 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

64 г. Белгорода 

308033 

г. Белгород, 

ул.Королева, 

дом  33 

Мусанова Марина 

Михайловна 

 

55-96-87 

55-85-88 

mdou64@beluo31.ru 

Маркова 

Наталья 

Ивановна 

http://www.bel

dou64.ru 

 

93 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

65 г. Белгорода 

308025 

г. Белгород, 

ул.Механизаторов,  

дом 10-а 

Акчурина Жанна 

Юрьевна 

32-90-06  

mdou65@beluo31.ru 

Растворцева 

Елена Юрьевна 

http://mdou65.b

eluo31.ru 

 

94 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 66 «Центр развития 

ребенка  «Теремок» г. 

Белгорода 

 

308012 

г.Белгород, 

 ул.Губкина, 

дом 18 

Дудар Мария 

Степановна 

55-93-88 

55-93-11 

mdou66@beluo31.ru 

Бакшеева 

Наталья 

Петровна 

http://mdou66.b

eluo31.ru/?page

_id=1808 

 

95 Первичная профсоюзная 308012 Княжева Татьяна 55-19-84 Леонидова http://mdou67.b

mailto:mdou63@beluo.ru
http://www.dou63.bel31.ru/
http://www.dou63.bel31.ru/
mailto:mdou64@beluo31.ru
http://www.beldou64.ru/
http://www.beldou64.ru/
mailto:mdou65@beluo31.ru
http://mdou65.beluo31.ru/
http://mdou65.beluo31.ru/
mailto:mdou66@beluo31.ru
http://mdou66.beluo31.ru/?page_id=1808
http://mdou66.beluo31.ru/?page_id=1808
http://mdou66.beluo31.ru/?page_id=1808
http://mdou67.beluo31.ru/
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организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

67 г. Белгорода 

г. Белгород, 

ул.Губкина,  

дом 8-а 

Юрьевна 

 

55-88-38 

mdou67@beluo31.ru 

Ирина 

Васильевна 

eluo31.ru 

 

96 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

68 г. Белгорода 

308032 

г. Белгород, 

ул.Привольная 

дом 21 

Коломыченко 

Светлана 

Сергеевна 

35-90-68 

35-96-67 

mdou68@beluo31.ru 

Ермакова 

Светлана 

Николаевна 

http://mdou68.b

eluo31.ru/?page

_id=301 

 

97 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

№ 69 «Центр развития 

ребенка «Сказка» г. 

Белгорода 

308033 

г. Белгород, 

ул.Королева, 

дом 18а 

Кокунько Лариса 

Яковлевна 

 

52-49-43 

52-54-02 

mdou69@beluo31.ru 

Лавриненко 

Оксана 

Викторовна 

http://mdou69.b

eluo31.ru 

 

98 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 70 «Центр развития 

ребенка «Светлячок» г. 

Белгорода 

308033 

г. Белгород, 

ул.Ватутина, 

дом 21 

Шаповалова 

Светлана 

Николаевна 

 

52-26-27 

52-22-09 

mdou70@beluo31.ru 

Озерова Наталья 

Владимировна 

http://www.sad

70.ru 

 

99 Первичная профсоюзная 

организация 

308014 

г. Белгород,  

Ляхова Ирина 

Викторовна 

26-54-62 т. 

26-55-17 ф. 

Парсамян Елена 

Дантоновна 

http://dou71.bel

31.ru 

mailto:mdou67@beluo31.ru
http://mdou67.beluo31.ru/
mailto:mdou68@beluo31.ru
http://mdou68.beluo31.ru/?page_id=301
http://mdou68.beluo31.ru/?page_id=301
http://mdou68.beluo31.ru/?page_id=301
mailto:mdou69@beluo31.ru
http://mdou69.beluo31.ru/
http://mdou69.beluo31.ru/
mailto:mdou70@beluo31.ru
http://www.sad70.ru/
http://www.sad70.ru/
http://dou71.bel31.ru/
http://dou71.bel31.ru/
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муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

71 г. Белгорода 

ул.Чехова, 

дом 7 

 mdou71@beluo.ru  

100 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

72 «Мозаика» г. Белгорода 

308033 

г. Белгород, 

ул.Шаландина, 

дом 11 

Тарарыв 

Инна 

Владимировна 

 

52-41-12 

52-62-14 

mdou72@beluo31.ru 

Михайлюкова 

Ирина 

Анатольевна 

http://mdou72.b

eluo31.ru 

 

101 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

№ 74 «Центр развития 

ребенка «Забава» г. 

Белгорода 

308001 

г. Белгород, 

ул.Чумичова, 

дом 56а 

 Мозговая Светлана 

Викторовна 

                       

27-79-41 

27-89-45 

mdou74@beluo31.ru 

Погорелова 

Надежда 

Николаевна 

http://zabavasa

d.ru 

 

102 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 75 «Центр развития 

ребенка»  г. Белгорода 

308004 

 г. Белгород, 

ул.Губкина, 

 дом17а 

Калашникова 

Светлана 

Анатольевна 

 

51-22-38 

51-77-52 

mdou75@beluo31.ru 

Жданова 

Надежда 

Геннадьевна 

http://dou75.bel

31.ru/index.php

/features/profso

yuznaya-

stranichka 

 

103 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

308015 

г. Белгород, 

ул.Левобережная, 

дом 16 

Исаенко Юлия 

Михайловна 

32-98-34 

32-98-27 

mdou76@beluo31.ru 

Орехова 

Светлана 

Юрьевна 

http://mdou76.b

eluo31.ru 

 

mailto:mdou71@beluo.ru
mailto:mdou72@beluo31.ru
http://mdou72.beluo31.ru/
http://mdou72.beluo31.ru/
mailto:mdou74@beluo31.ru
http://zabavasad.ru/
http://zabavasad.ru/
mailto:mdou75@beluo31.ru
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/profsoyuznaya-stranichka
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/profsoyuznaya-stranichka
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/profsoyuznaya-stranichka
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/profsoyuznaya-stranichka
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/profsoyuznaya-stranichka
mailto:mdou76@beluo31.ru
http://mdou76.beluo31.ru/
http://mdou76.beluo31.ru/
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образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

76 г. Белгорода 

104 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

78 «Гномик» г. Белгорода 

308004 

г. Белгород, 

ул.Буденного, 

дом 7 

Баланчукова 

Екатерина 

Николаевна 

 

53-21-38 

53-63-62 

mdou78@beluo31.ru 

Быкова Лилия 

Александровна 

http://www.dou

78.bel31.ru/ind

ex.php/glavnay

a/profsoyuz 

 

105 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

79 г. Белгорода 

308036 

г. Белгород, 

 ул.Губкина, 

      дом 31а 

Аббясова Нина 

Николаевна  

 

51-84-22 

51-84-61 

mdou79@beluo31.ru 

Бордунова Алла 

Николаевна 

http://dou79.bel

31.ru/index.php

/2017-04-21-

12-09-23/2016-

02-12-21-53-10 

 

106 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

80 г. Белгорода 

308010 

г.Белгород 

пер.Добролюбова, 

дом 7 

Цыганова Ольга 

Павловна 

 

34-82-44 

34-82-55 т/ф 

mdou80@beluo31.ru 

Подпорина 

Галина 

Григорьевна 

http://mdou80.b

eluo31.ru 

 

107 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

308033 

г. Белгород, 

ул.Губкина, 

дом 30 

Шадрова 

Валентина 

Николаевна 

 

52-22-24 

52-26-55 

mdou81@beluo31.ru 

Бирюкова 

Галина 

Николаевна 

http://dou81.bel

31.ru 

 

mailto:mdou78@beluo31.ru
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/glavnaya/profsoyuz
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/glavnaya/profsoyuz
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/glavnaya/profsoyuz
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/glavnaya/profsoyuz
mailto:mdou79@beluo31.ru
http://dou79.bel31.ru/index.php/2017-04-21-12-09-23/2016-02-12-21-53-10
http://dou79.bel31.ru/index.php/2017-04-21-12-09-23/2016-02-12-21-53-10
http://dou79.bel31.ru/index.php/2017-04-21-12-09-23/2016-02-12-21-53-10
http://dou79.bel31.ru/index.php/2017-04-21-12-09-23/2016-02-12-21-53-10
http://dou79.bel31.ru/index.php/2017-04-21-12-09-23/2016-02-12-21-53-10
mailto:mdou80@beluo31.ru
http://mdou80.beluo31.ru/
http://mdou80.beluo31.ru/
mailto:mdou81@beluo31.ru
http://dou81.bel31.ru/
http://dou81.bel31.ru/
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81 г. Белгорода 

108 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

82 г. Белгорода 

308015 

г. Белгород, 

пр-кт Славы, 

дом 129-а 

Чернухина 

Марина 

Владимировна 

 

22-28-91 т. 

32-31-11 ф. 

mdou82@beluo31.ru 

Дьяченко Елена 

Юрьевна 

http://mdou82.b

eluo.ru/?page_i

d=333 

 

109 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного  

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

84 г. Белгорода 

308036 

г. Белгород, 

 ул.60 лет Октября,  

дом 3 

Курганова Елена 

Николаевна 

51-21-91 

mdou84@beluo31.ru 

Попова 

Людмила 

Александровна 

http://dou84.bel

31.ru 

 

110 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

85 «Красная шапочка» г. 

Белгорода 

308036 

г. Белгород 

ул.Спортивная 

дом 9 

Каменская Инна 

Николаевна 

51-82-86 

mdou85@beluo31.ru 

Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

http://mdou85.b

eluo.ru 

 

111 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

86 «Радость» г. Белгорода 

308015 

г. Белгород, 

ул.Чапаева,  

дом 3 

Головня Ольга 

Ивановна 

22-12-78, 22-12-76 

22-77-73 ф. 

mdou86@beluo31.ru 

Золотухина 

Татьяна 

Борисовна 

http://mdou86.b

eluo31.ru 

 

112 Первичная профсоюзная 308012 Малыхина 54-57-71 Шестаченко http://dou87.bel

mailto:mdou82@beluo31.ru
http://mdou82.beluo.ru/?page_id=333
http://mdou82.beluo.ru/?page_id=333
http://mdou82.beluo.ru/?page_id=333
mailto:mdou84@beluo31.ru
http://dou84.bel31.ru/
http://dou84.bel31.ru/
mailto:mdou85@beluo31.ru
http://mdou85.beluo.ru/
http://mdou85.beluo.ru/
mailto:mdou86@beluo31.ru
http://mdou86.beluo31.ru/
http://mdou86.beluo31.ru/
http://dou87.bel31.ru/index.php/profsoyuznaya-stranichka


27 

 

организация 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 

87 «Кораблик» г. Белгорода 

г. Белгород, 

ул.Костюкова,  

дом 61 

Светлана 

Алексеевна 

 

55-45-72 

mdou87@beluo31.ru 

Надежда 

Николаевна 

31.ru/index.php

/profsoyuznaya

-stranichka 

 

113 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

№ 88 «Центр развития 

ребенка «Улыбка» г. 

Белгорода 

308036 

г. Белгород, 

ул.Спортивная, 

дом 18 

Подбельцева 

Татьяна 

Михайловна 

51-22-79 

51-22-79 

mdou88@beluo31.ru 

Аристова 

Людмила 

Егоровна 

http://mdou88.b

eluo31.ru/?page

_id=2797 

 

114 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада  

№ 89 «Центр развития 

ребенка  «Непоседы» г. 

Белгорода 

308036 

г. Белгород, 

ул. Губкина, 

дом37 

Лавошник Ольга 

Владимировна 

51-83-75 

51-83-76 (зав.) 

mdou89@beluo31.ru 

Коротаева 

Людмила 

Васильевна 

http://mdou89.b

eluo31.ru/?page

_id=2704 

 

Первичная профсоюзная организация частного учреждения дошкольного образования 

115 Первичная профсоюзная 

организация дошкольной 

образовательной 

организации «Частное 

учреждение дошкольного 

образования «Волшебная 

страна» 

308001 

г. Белгород, 

ул. Первомайская, 

д.11 

Мельникова Ирина 

Михайловна 

33-40-43 

 

Щендрыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

http://volshebna

yastranabel.ru/p

rof 

 

Первичные профсоюзные организации муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей 

mailto:mdou87@beluo31.ru
http://dou87.bel31.ru/index.php/profsoyuznaya-stranichka
http://dou87.bel31.ru/index.php/profsoyuznaya-stranichka
http://dou87.bel31.ru/index.php/profsoyuznaya-stranichka
mailto:mdou88@beluo31.ru
http://mdou88.beluo31.ru/?page_id=2797
http://mdou88.beluo31.ru/?page_id=2797
http://mdou88.beluo31.ru/?page_id=2797
mailto:mdou89@beluo31.ru
http://mdou89.beluo31.ru/?page_id=2704
http://mdou89.beluo31.ru/?page_id=2704
http://mdou89.beluo31.ru/?page_id=2704
http://volshebnayastranabel.ru/prof
http://volshebnayastranabel.ru/prof
http://volshebnayastranabel.ru/prof
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116 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2» г.Белгорода 

308015 

г. Белгород, 

пр - кт. Славы, дом 

69 

Нерубенко 

Валентина 

Константиновна 

32-04-83 

32-13-74 

Чернов Юрий 

Николаевич 

http://sport2wp.

beluo31.ru 

117 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 4» г.Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

Народный  

бульвар, 

дом 48 

Луценко Ирина 

Владимировна 

 

27-87-62 Трущенко 

Светлана 

Георгиевна 

http://sport4wp.

beluo31.ru 

 

118 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 6» г. Белгорода 

308002 

г.Белгород,. 

ул.Б.Хмельницкого

,  

дом 107 

Яковлев Валерий 

Николаевич 

57-81-09 Белец Ирина 

Анатольевна 

http://sport6wp.

beluo31.ru 

 

119 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 7» г. Белгорода 

308 

Белгород, 

ул. Студенческая,  

дом 17/6 

Красноруцкая Анна 

Григорьевна 

 

 Демидова Ольга 

Викторовна  

 

http://sport7wp.

beluo31.ru 

 

120 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

308033 

г. Белгород, 

ул.Королева, 

Потехин Сергей 

Дмитриевич 

54-27-69 

54-03-15 

54-27-69 

Дульцева Ирина 

Николаевна 

http://zvswp.bel

uo31.ru 

 

http://sport4wp.beluo31.ru/
http://sport4wp.beluo31.ru/
http://sport6wp.beluo31.ru/
http://sport6wp.beluo31.ru/
http://sport7wp.beluo31.ru/
http://sport7wp.beluo31.ru/
http://zvswp.beluo31.ru/
http://zvswp.beluo31.ru/
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бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа по зимним видам 

спорта» г. Белгорода 

дом 7-а 

 

121 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Ровесник» г. 

Белгорода 

308023 

г, Белгород, 

ул. .Железнякова, 

дом 4 

Рощупкин  

Александр 

Николаевич 

34-20-03 

34-93-30 

Безуглова Мария 

Николаевна 

http://rovesnik

wp.beluo31.ru 

 

122 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Белогорье» г. 

Белгорода 

308001 

г.Белгород, 

ул.Индустриальная,  

дом 85 

Дронов 

Евгений 

Владимирович 

 

76-05-48 Кавтарадзе 

Людмила 

Отелловна 

 

http://belogorie

31.beluo31.ru 

 

123 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Станция 

юных натуралистов» г. 

Белгорода 

308009 

г. Белгород, 

Бульвар 

1-го Салюта 

дом 6 

И.о. руководителя 

Чебанюк Екатерина 

Ивановна 

55-80-85 Ефремова  

Оксана 

Владимировна 

http://belsun.ru 

 

124 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Белгородский 

Дворец детского 

308014 

г. Белгород, 

ул.Садовая,  

дом 3 

Андреев Сергей 

Владимирович 

 

26-24-83 

26-62-19 

26-18-60 

Сурнева 

Валентина 

Алексеевна 

http://bddt.belu

o31.ru 

 

http://rovesnikwp.beluo31.ru/
http://rovesnikwp.beluo31.ru/
http://belogorie31.beluo31.ru/
http://belogorie31.beluo31.ru/
http://belsun.ru/
http://bddt.beluo31.ru/
http://bddt.beluo31.ru/
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творчества» г. Белгорода  

125 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Юность» г. 

Белгорода 

 

308023 

г. Белгород, 

ул. Садовая, 

дом 25 

Колупаева Татьяна 

Аркадьевна 

20-51-99 Грицаева 

Татьяна 

Васильевна 

 

http://younostw

p.beluo31.ru 

 

126 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

технологического 

образования и детского 

технического творчества»  

г. Белгорода 

308023 

г. Белгород, 

ул.Садовая,  

дом 25 

Кумейко  

Юрий 

Николаевич 

34-04-68 Носова Оксана 

Викторовна 

http://ctowp.bel

uo31.ru 

 

127 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального  

бюджетного  

учреждения 

дополнительного 

образования детей  «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. 

Белгорода 

308020 

г. Белгород, 

ул.Донецкая, 

дом 84 

Дегтяренко 

Александр 

Васильевич 

55-00-66 

57-74-59 

Алябьева 

Марина 

Сергеевна 

http://beltur.uco

z.ru 

 

Первичная профсоюзная организация среднего профессионального образования 
 

128 Первичная профсоюзная 

организация ОГАПОУ  

«Белгородский техникум 

общественного питания» 

308032 

г.Белгород, 

ул.Привольная,  

дом 2 

Сиденко Ирина 

Эдуардовна 

35-96-68 Лисовая Татьяна 

Николаевна 

http://beltop.ru/

index.php?do=c

at&category=pr

ofsoyz 

 

http://younostwp.beluo31.ru/
http://younostwp.beluo31.ru/
http://ctowp.beluo31.ru/
http://ctowp.beluo31.ru/
http://beltur.ucoz.ru/
http://beltur.ucoz.ru/
http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=profsoyz
http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=profsoyz
http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=profsoyz
http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=profsoyz
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Первичные профсоюзные организации  
129 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Научно-методический 

информационный центр» 

308009 

г. Белгород, 

ул. Попова, 

дом 25-а 

Журавлев Алексей 

Сергеевич 

32-12-30 

32-26-14 

Возняк 

Ирина 

Владимировна 

http://beluo.ru 

 

130 Первичная профсоюзная 

организация Управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

308009 

Белгород,  

ул. Попова, 

дом 25 «А» 

Гричаникова Ирина 

Александровна 

32-68-95 

32-26-14 

Гребенников 

Юрий Юрьевич 

http://beluo.ru 

 

131 Первичная профсоюзная 

организация 

муниципального казенного 

учреждения «Центр 

ресурсного обеспечения 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

308013 

г. Белгород, 

ул. Кооперативная, 

дом 8 

Булгаков Андрей 

Александрович 

56-89-02 

56-99-83 

Перькова Оксана 

Алексеевна 

www.beladm.ru 

 

Первичные профсоюзные организации региональных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

132 Первичная профсоюзная 

организация ГБУДО 

«Белгородский областной 

Дворец детского 

творчества» 

308019 

г.Белгород, 

ул.Горького, дом 

26а 

Тяпугина Инна 

Валентиновна 

55 92 69 Шиповская 

Татьяна 

Владимировна 

http://belobldvo

rec.ru 

 

 

 

133 Первичная профсоюзная 

организация ГБУДО 

«Белгородский областной 

Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

308023 

г.Белгород 

ул.Железнякова 

дом  6  

Ковалев Андрей 

Владимирович 

34-22-29 

 

Петрикова Елена 

Владимировна 

http://belocdutt.

ru 

 

 

134 Первичная профсоюзная 

организация  ГАУДО 

«Белгородский областной 

308010 

г.Белгород, 

ул.Кутузова , 

Чинцов Виктор 

Иванович 

34- 96 -29,  

34- 46 -00 

Лукашова Елена 

Викторовна 

http://belcdtur.r

u 

 

http://beluo.ru/
http://beluo.ru/
http://www.beladm.ru/
http://belobldvorec.ru/
http://belobldvorec.ru/
http://belocdutt.ru/
http://belocdutt.ru/
http://belcdtur.ru/
http://belcdtur.ru/
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Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

 дом19  

135 Первичная профсоюзная 

организация ГБУДО 

«Белгородский областной 

детский эколого-

биологический центр» 

308036 

Белгород, 

ул.Буденного, 

дом 4 

Цапкова Тамара 

Ильинична 

73-06-58 

73-06-25 

73-06-24 

Гулевская 

Наталья 

Владимировна 

http://belecocen

tr.ru 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Белгородской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

 

                                                              

 

 

                                            О.И.Ломоносова 

 

http://belecocentr.ru/
http://belecocentr.ru/

