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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 01.09.2022 г 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и(или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая степень 

(при наличии) / 

Ученое звание  
(при наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  
(за последние  

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  
(при наличии) 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализаци

и учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

(общеобразо

вательных 

программ), 

в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Абрамова 

Люсинэ 

Ашотовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ФК «Звезда» Высшее, педагог по 

физической культуре 
- - - 9л 0м ФК «Звезда» Физкультурн

о-спортивное  
10л  

Акимова Юлия 

Вячеславна 
Методист - Высшее, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

611200410999 в 

объеме 36 часа по 

программе 

«Инновационные 

модели 

организационно-

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС», 

7л  - Художествен

ное  
 

7л 2м 



2019г. 

Арутюнян 

Мхитар 

Ромикович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ФК «Звезда» Высшее, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у12-

13/18 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2018г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200766488 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2020 г. 

15л 1м ФК «Звезда» Физкультурн

о-спортивное  
15л 6м 

Барабашова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Бисероплетение  Высшее, 
учитель русского 

языка и литературы 

- Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.06.2018г. 

№483) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200324495 в 

объеме 144 часа по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2017г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200766489 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2020 г. 

10л 2м Бисероплете

ние  
Художествен

ное 
16л 6м 

Беликова 

Дарья 

Сергеевна 

педагог-

организатор 
- Высшее, концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля, 

преподаватель  

- Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

- 3 г 11м - Социально-

педагогическ

ое 

3г 11м 



педагог-

организатор 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

26.02.2021г. 

№159) 

Белянова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Батик  Высшее, 
учитель черчения, 

ИЗО, трудового 

обучения 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

21.02.2020г. 

№125) 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№611200324497 в 

объеме 144 часа по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2017г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342410999324 в 

объеме 72 часов по 

программе 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

художественной 

направленности», 

2020 г 

30л 10м Батик  Художествен

ное 
36л 1м 

Бородовская 

Елена 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Начальное 

техническое 

моделиование 

Высшее, 
инженер 
Профессиональная 

переподготовка 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

25.11.2016г. 

№768) 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития», диплом № 

612407607116, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

квалификация — 

педагог 

дополнительного 

образования, 506 ч, 

13л 9м Начальное 

техническое 

моделиовани

е 

Техническое  41л 2м 



2018 г.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342414299811 в 

объеме 72 часов, по 

программе 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельностипо 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

технической 

направленности», 

2021г. 

Борисенко 

Вадим 

Михайлович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Элегия Высшее, артист 

ансамбля. Артист 

оркестра. 

Преподаватель  

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

22.05.2020г. 

№387) 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №10 в 

объеме 32 часов, по 

программе 

«Современные 

проблеммы 

исполнительского 

мастерства учащихся 

класса духовых и 

ударных 

инструментов», 2018 

г. 

3л 0м Элегия Художествен

ное 
22г 1м 

Василишина 

Кира Юрьевна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Лего-роботы  Высшее, 

преподаватель 
Профессиональная 

переподготовка 

- Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200407658 в 

объеме 108 часов, по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2018г. 

10л 1м Лего-роботы  Художествен

ное 
12л 

11м 



29.01.2021г. 

№71) 

Вернигорова 

Инна 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 
 

Театр на 

английском 

языке 

Высшее, 
учитель 

иностранного языка 

- I 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

21.06.2019г. 

№462) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-1/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

23л 7м Театр на 

английском 

языке 

Социально-

педагогическ

ое 

23л 7м 

Вещева Юлия 

Олеговна 
методист Lego и игровая 

математика 
Высшее, инженер-

механик 
-  Южный 

федеральный 

университет, диплом 

№ 612401809484 по 

программе 

«Социальная 

педагогика», 2015г. 
ООО «Компьютер 

инжиниринг», 

диплом № 

612403070135 по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2015 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

40-07/20 в объеме 18 

часов по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения 

вирусных инфекций», 

2020 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342413355725 в 

объеме 72 часов по 

 Lego и 

игровая 

математика 

Социально-

педагогическ

ое 

 



программе 

«Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования», 2021 г. 

Власова Нина 

Михайловна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

эко Высшее, учитель 

биологии и химии 
- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

25.11.2016г. 

№768) 

-  эко Социально-

педагогическ

ое 

42 

г11м 

Волков Игорь 

Николаевич 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Патриоты 

России 
Высшее, 

преподаватель 
Профессиональная 

переподготовка 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ (приказ 

Минобразования 

РО от 

29.04.2016г. 

№303) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

11-9/19 в объеме 36 

часов по программе 

«Адаптация 

содержания 

образованияв рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2019г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200912647 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«безопасность 

жизнедеятельности», 

2020 г. 

18л 10м Патриоты 

России 
Социально-

педагогическ

ое 

42л 6м 

Гилёва Татьяна 

Николаевна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Ниткография, 

Ковровая 

вышивка 

Высшее, 
преподаватель 

дошкольной 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

29л 0м Ниткография

, Ковровая 

вышивка 

Социально-

педагогическ

ое 

41л 9м 



педагогики и 

психологии 
должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.03.2019г. 

№207) 

22-2/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

Глазко Мария 

Сергеевна 
педагог-

организатор 
- Высшее, музыковед, 

преподаватель 
- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

40-08/20 в объеме 18 

часов, по программе 

"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения 

вирусных инфекций", 

2020 г. 

 - Социально-

педагогическ

ое  

 

Гончарова 

Лилиана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ступеньки к 

успеху 
Высшее, 
преподаватель 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

24.03.2017г. 

№187) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-3/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

25л 3м Ступеньки к 

успеху 
Социально-

педагогическ

ое 

39л 1м 

Григориади 

Евгения 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Экологическое 

просвещение 
Высшее, геоэколог - - - 6л 8м Экологическ

ое 

просвещение 

Естественно

научное  
6л 8м 

Григорьев 

Александр 

Викторович 

Методист 
 

 

 

 

 

ФК «Звезда» Высшее, 
специалист по 

физической культуре 

и спорту 

- I 

квалификационн

ая категория по 

должности 

методист 

(приказ 

Минобразования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

611200411003 в 

объеме 36 часа по 

программе 

«Инновационные 

20л 6м ФК «Звезда» Физкультурн

о-спортивное  
25г 6м 



РО  от 

19.04.2019г 

№292) 
Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.11.2019г. 

№879) 

модели 

организационно-

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС», 

2019г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342413218142 в 

объеме 144 часа по 

программе 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

подготовки 

спортивного резерва 

в футболе», 2020 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

611200768849 в 

объеме 144 часа по 

программе 

«Образование и 

социализация 

талантливых и 

одаренных детей», 

2020 

Педагог 

дополнительно

го образования 

     

Дорогань 

Марина 

Анатольевна 

Методист 
 

Школа мяча Среднее 

профессиональное, 

руководитель 

драматического 

самодеятельного 

коллектива 
Профессиональная 

переподготовка 

-              - 
 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития», диплом № 

612407607119, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

квалификация — 

методист 

образовательной 

организации 

21л 10м Школа мяча Социально-

педагогическ

ое 

32л 8м 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2018г., 506 

ч 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 - Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410135680 в 

объеме 72 часов по 

программе «Развитие 

творческой 

активности 

школьников в 

основном и 

дополнительном 

образовании», 2020 

  

Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Лира Высшее. Учитель 

музыки в 

общеобразовательной 

школе 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

25.11.2016г. 

№768) 

- 31л 10м Лира Художествен

ное 
32г 5м 

Егошина 

Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Инсайт Высшее, 
педагог-психолог 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

20.04.2018г. 

№293) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-4/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

14л 2м Инсайт Художествен

ное  
25г 6м 

Ерошенко 

Елена 

Игоревна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Логика, Читаем 

вместе, веселая 

карусель 

Высшее, журналист - - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200786735 в 

объеме 72 часов, по 

программе 

«Психолого-

 Логика, 

Читаем 

вместе, 

веселая 

карусель 

Социально-

педагогическ

ое  

 



педагогические 

условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной 

среде дошкольного 

образования», 2020   
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

40-10/20 в объеме 18 

часов, по программе 

"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения 

вирусных инфекций", 

2020 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200916563 в 

объеме 108 часов, по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2021 г. 

Жданов 

Евгений 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Авиамоделирова

ние  
Высшее, 
инженер, 
конструирование и 

проектирование 
Профессиональная 

переподготовка 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 23.11.2018 

г. №881) 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития», диплом № 

612407607120, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

квалификация — 

педагог 

дополнительного 

образования, 506 ч, 

2018 г. 

21г 10м Авиамоделир

ование  
Техническое  37г 6м 

Жилкина 

Виктория 

Педагог 

дополнительно

3Д 

моделирование 
Высшее, 

профессиональная 

- Высшая 

квалификационн

Удостоверение о 

повышении 

27г 10м 3Д 

моделирован

Техническое  27г10м 



Владимировна го образования переподготовка,  

Учитель технологии 
ая категория по 

должности 

учитель  (приказ 

Минобразования 

РО от 

22.05.2017г. 

№325) 

квалификации № 

611200118580 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«Психология», 2016г. 

ие 

Житнова 

Елена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Фатназия Высшее, 
художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог доп. 

образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

25.01.2019г. 

№46) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

611200768851 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«Образование и 

социализация 

талантливых и 

одаренных детей», 

2020г. 

14л 8м Фатназия Художествен

ное 
14л 8м 

Зайцева Нелли 

Леонидовна 
Методист  Логика, Читаем 

вместе, веселая 

карусель 

Высшее, 
педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 
 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 
методист 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.02.2019г.№ 

131) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№432700008472 в 

объеме 72 часа по 

программе 

«Педагогические 

технологии 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей», 

2018г. 

25г 8м Логика, 

Читаем 

вместе, 

веселая 

карусель 

Социально-

педагогическ

ое 

25г 8м 

Зазуля Елена 

Викторовна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

 Высшее, учитель 

русского языка, 

литературы, 

воспитатель-

методист 

- - - 28л 5м  художествен

ное 
28л 5м 

Зеркин Денис 

Владимирович 
Педагог 

дополнительно

го образования 

ФК «Звезда» Среднее 

профессиональное, 

учитель физической 

культуры 

- Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 
учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

- 2г 11 м ФК «Звезда» Физкультурн

о-спортивное  
2г 11 м 



23.04.2021г.№ 

335) 

Казарян Сона 

Армановна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Радуга Высшее, 
учитель начальных 

классов 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.02.2019г. № 

131) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-5/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

11л 11м Радуга Художествен

ное 
11л 

11м 

Казьмин 

Дмитрий 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Двойной шах Высшая, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

- Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

24.01.2020г. № 

40) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408308747 в 

объеме72 часов по 

программе 

«Эффективные 

методики развития 

интеллектуальных 

способностей у детей 

младшего школьного 

возраста при 

обучении игре в 

шахматы в 

организациях 

дополнительного 

образования», 2019 г. 

8л 0м Двойной шах Физкультурн

о-спортивное  
24г 5м 

Карпенко 

Ольга 

Викторовна 

методист Ультрамарин Высшее, педагог-

психолог 
Среднее-

профессиональное, 

преподаватель 

рисования и черчения 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200766498 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2020 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342413357529 в 

7г 9м Ультрамарин Художествен

ное 
24г 6м 



объеме 72 часов, по 

программе 

"Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования", 2021 г. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 -    

Карпушин 

Дмитрий 

Геннадиевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ракетостроение Высшее, химик - Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог доп. 

образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

25.12.2017г. 

№930) 

- 8л 11 м ракетостроен

ие 
техническое 28 л 

8м 

Колесников 

Сергей 

Борисович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Матадор Высшее,  
специалист по 

физической культуре 

и спорту 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог доп. 

образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.05.2020г. 

№387) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200766499 в 

объеме 144 часов по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2020 г. 

22л 5м Матадор Художествен

ное  
36л 5м 

Колесова 

Олеся 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вдохновение Среднее 

профессиональное, 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

- - - 8л 7м Вдохновение Художествен

ное  
25г 1м 

Коротова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Высшее, магистр, 
Среднее-

профессиональное, 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16л 10м - Художествен

ное  
16л10

м 



руководитель 

творческого 

коллектива,концертм

ейстер,преподаватель 

игры на инструменте 
 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

17.11.2017г. 

№828) 

№611200212800 в 

объеме 144 часа по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2016г. 

Корниенко 

Татьяна 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дизайн студия 

акцент 
Среднее 

профессиональное 
- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

20.12.2019г. 

№976) 

- 29л11м Дизайн 

студия 

акцент 

Художествен

ное  
29л11м 

Котенёв Юрий 

Анатольевич 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Рукопашный 

бой 
Высшее, 
Переподготовка- 

инструктор по 

физической культуре 

и спорту 
 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 24.05.2019 

г. №377) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200564756 в 

объеме 108 часов по 

программе 

«Социальное 

проектирование в 

системе 

дополнительного 

образования: опыт, 

проблемы и 

перспективы», 2019г. 

12л 6м Рукопашный 

бой 
Физкультурн

о-спортивное 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

№611200212

801 в объеме 

144 часа по 

программе 

«Дополнител

ьное 

образование 

детей», 

2016г. 

29л 6м 

Котылевская 

Мария 

Ильинична 

методист Логика, Читаем 

вместе, веселая 

карусель 

Среднее-

профессиональное, 

учитель физической 

культуры 
Высшее, специалист 

по туризму 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 21.06.2019 

№462) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-6/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

9л 11м Логика, 

Читаем 

вместе, 

веселая 

карусель 

Социально-

педагогическ

ое 

16л 4м 



дополнительного 

образования», 2021г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342413357530 в 

объеме 72 часов, по 

программе 

"Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования", 2021 г. 
Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда №567 в объеме 

40 часов по 

программе 

«Руководителей 

организации и 

специалистов по 

охране труда», 2021г. 

Кочарян Элен 

Кареновна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Медиасоюз  Высшее, магистр, 

история 
- - - 4г 6 м Медиасоюз  Техническая  6л 1м 

Кривонос 

Гульнара 

Рашитовна 

Педагог-

психолог 
- Высшее, психолог - Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог-

психолог 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

17.11.2017г. 

№828) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1470-18 в объеме 144 

часа по программе 

«Наркологическая 

превентология и 

формирование 

здорового образа 

жизни в молодежной 

среде» 2018г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200760365 в 

объеме 36 часов по 

программе 

«Навигация, 

17л 3м - Социально-

педагогическ

ое 

33л 0м 



консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказанием им 

информационно-

методической 

помощи», 2020 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

47-05/20 в объеме 36 

часов по программе 

«Дистанционные 

технологии 

консультирования 

родителей (законных 

представителей) с 

использованием 

интернет 

коммуникаций», 2020 

г. 
Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда №565 в объеме 

40 часов по 

программе 

«Руководителей 

организации и 

специалистов по 

охране труда», 2021г. 

Лебедева 

Юлия 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Высшее, Артист 

камерного ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель  

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.12.2017г. 

№922) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №532 

в объеме 38 часов по 

программе 

«Традиции и 

современность в 

обучении игре на 

струнных 

инструментах в 

ДШИ», 2017г. 

13л 1м - Художествен

ное 
20л 

11м 

Лиманцева Педагог- - Высшее, - Высшая Удостоверение о 21л 11м - Социально- 41л 9м 



Ангелина 

Ивановна 
психолог психолог,степень 

бакалавра 

психологии 
 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог-

психолог 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

20.12.2019г. 

№976) 

повышении 

квалификации 

№611200402490 в 

объеме 144 часа, по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 

психология», 2018г.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200759597 в 

объеме 36 часов по 

программе 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказанием им 

информационно-

методической 

помощи», 2020 г. 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

47-06/20 в объеме 36 

часов по программе 

«Дистанционные 

технологии 

консультирования 

родителей (законных 

представителей) с 

использованием 

интернет 

коммуникаций», 2020 

г. 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №ПК 

00180242 в объеме 72 

часов по программе 

«Организация работы 

педагогическ

ое 



с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 2021 

Малейко 

Галина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Продвижение Высшее, 

преподаватель, 
концертмейстер 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

19.06.2020г. 

№474) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-7/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

35г 8м Продвижение Художествен

ное 
40г 1м 

Мальцева 

Анна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Зажги свою 

звезду 
Высшее, 

Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

24.01.2020г. 

№40) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342409867197 в 

объеме 36 часов по 

программе 

"Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

художественной 

направленности: 

разработка и 

реализация" 

16л 2м Зажги свою 

звезду 
Художествен

ное 
40л 5м 

Мачехина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дети Солнца Высшее, 
учитель музыки. 
Среднее-

профессиональное: 
руководитель 

хора,творческого 

коллектива,артист 

хора,ансамбля 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования  

(приказ 

Минобразования 

РО от 

17.02.2017г. 

№92) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

611200561654 в 

объеме 108 часов по 

программе 

«Тпрограмно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 2019г. 

12л 3м Дети Солнца Художествен

ное  
13л 4м 



Мосоян 

Селемя 

Григорьевна 

Методист   - Среднее-

профессиональное, 
организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

- - Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда №089-16 ОТ в 

объеме 40 часов по 

программе «Охрана 

труда работников 

организаций», 2016г. 

3л 8м - Техническое 9л 10м 

Навалихина 

Лада 

Светославовна 

Педагог-

психолог 
- Высшее, 

практический 

психолог системы 

образования 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог-

психолог 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

22.02.2018г. 

№110) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200171499 в 

объеме 36 часов по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 

психология», 2017г.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

47-07/20 в объеме 36 

часов по программе 

«Дистанционные 

технологии 

консультирования 

родителей (законных 

представителей) с 

использованием 

интернет 

коммуникаций», 2020 

г. 

27г 7м - Социально-

педагогическ

ое 

40л 8м 

Недосекова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Лего-

конструировани

е,  

Высшее, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области физической 

культуры 

- Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

20.11.2020г. 

№941) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200407869 в 

объеме 108 часов по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образование и 

социализация 

талантливых и 

одаренных детей», 

10л 11м Лего-

конструирова

ние,  

Социально-

педагогическ

ое 

11л 6м 



2018г. 

Немченко 

Алина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ветер перемен Высшее, Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- - - 5л 10м Ветер 

перемен 
Художествен

ное  
5л 10м 

Обоенко 

Надежда 

Кирилловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Логика, Читаем 

вместе, веселая 

карусель 

Высшее,  
учитель биологии и 

химии 
Среднее-

профессиональное, 
воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

25.01.2019г. 

№46) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342410510816 в 

объеме 72 часов по 

программе 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

социально-

педагогической 

направленности», 

2020г. 

35л 7м Логика, 

Читаем 

вместе, 

веселая 

карусель 

Социально-

педагогическ

ое 

45г10м 

Онищенко 

Ольга 

Петровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Логика, Читаем 

вместе, веселая 

карусель 

Высшее,  
преподаватель 

биологии и химии 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

25.11.2016г. 

№768) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200916576 в 

объеме 108 часов по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2021г. 

36г 3м Логика, 

Читаем 

вместе, 

веселая 

карусель 

Социально-

педагогическ

ое 

41л 7м 

Павловская 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ветер перемен Высшее, учитель 

музыки и пения 
- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

19.06.2020г. 

№474) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

23-14/18 в объеме 72 

часов по программе 

«Реализация ФГОС и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

музыки», 2018г. 

34г 0м Ветер 

перемен 
Художествен

ное  
34г 0м 



Пархоменко 

Инга 

Вадимовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

калейдоскоп Высшее, 

профессиональная 

переподготовка, 

педагог 

лополнительного 

образования 

- - - 6л 9м калейдоскоп Художествен

ное  
6л 9м 

Пашковский 

Павел 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Патриоты 

России 
Высшее, 

профессиональная 

переподготовка, 

преподаватель 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель-

организатор 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

19.06.2020г. 

№474) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№542403879197 в 

объеме 72 часов по 

программе 

«Организация 

обучения ОБЖ и 

технологии в рамках 

ФГОС ООО», 2016г. 

26г 11м Патриоты 

России 
Социально-

педагогическ

ое 

29л 5м 

Полонская 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Робототехника  - - - 2 г 0м Робототехник

а 
техническое 2 г 0м 

Потий Татьяна 

Владимировна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Мир искусства Среднее-

профессиональное, 
библиотекарь 
Профессиональная 

переподготовка 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

23.04.2021г. 

№335) 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития», диплом № 

612407607140, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

квалификация — 

педагог 

дополнительного 

образования, 506 ч, 

2018 

20л 7м Мир 

искусства 
Художествен

ное 
28л 7м 

Потетюнко 

Полина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Высшее, 

профпереподготовка, 

педагог 

дополнительного 

образования 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

21.04.2017г. 

№245) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 86 в 

объеме 38 часов по 

программе: «Сольное 

академическое и 

эстрадное пение 

детей: вопросы 

педагогики и 

исполнительства», 

16л 11м  Художествен

ное 
16л11м 



2017г; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

10766 в объеме 16 

часов по программе: 

«Оказание первой 

опмощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021г. 

Прохорова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 
Росинка Среднее-

профессиональное, 
бухгалтер 
Профессиональная 

переподготовка 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

20.01.2017г. 

№23) 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития», диплом № 

612407607139, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

квалификация — 

педагог-организатор, 

506 ч, 2018 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-12/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной 

среды педагогом-

организатором 

общеобразовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021г. 

28л 1м Росинка Туристско-

краеведческо

е 

46г 4м 

Пушкарь 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Вдохновение  Высшее, бакалавр - - - 0л0м Вдохновение  Художествен

нон  
0л 0м 

Радченко 

Александр 

Григорьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ритм Среднее 

профессиональное, 

Учитель 

информатики 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

611200564766 в 

8л 2м Ритм Художествен

ное 
8л 2м 



основной 

общеобразовательной 

школы 

объеме 108 часов по 

программе 

«Социальное 

проектирование в 

системе 

дополнительного 

образования: опыт, 

проблемы и 

перспективы», 2019 г. 

Свинарева 

Альбина 

Рифатовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Голоса  Высшее, бакалавр - - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200407679 в 

объеме 108 часов, по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2018г. 

2л 1м Голоса  Художествен

ное 
2л 1м 

Сидорова 

Инесса 

Александровна 

Педагог-

организатор 
 Высшее, 

магистратура 
- - - 9 м  Педагог-

психолог 
11л 6 м 

Ситникова 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Голоса Среднее 

профессиональное, 

дирижер хора, 

преподаватель 

-  Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

40-11/20 в объеме 18 

часов, по программе 

"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения 

вирусных инфекций", 

2020 г. 

 Голоса Художествен

ное 
 

Слюсарева 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Центр 

космических 

услуг 

Высшее - - - 3г 0м Центр 

космических 

услуг 

естественнон

аучное 
3г 0 м 

Собко Наталья 

Сергеевна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Вдохновение Высшее,  
учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-8/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

9г 8м Вдохновение Художествен

ное 
16л 

11м 



Минобразования 

РО от 

24.05.2019г. 

№377) 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

Соловьева 

Мария 

Андреевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Забава  Среднее 

профессиональное, 

хореографическое 

творчество 

- - - 2г 0м Забава  Художествен

ное 
2 г 3 м 

Субботина 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

организатор  
- Высшее,  

учитель русского 

языка и литературы 

- Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог-

организатор 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

25.06.2021г. 

№587) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200564164 в 

объеме 72 часов по 

программе 

"Информационные 

технологии в 

образовании", 2019 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772410135696 в 

объеме 72 часов по 

программе "Развитие 

творческой 

активности 

школьников в 

основном и 

дополнительном 

образовании", 2020 г. 

1л 6м - Социально-

педагогическ

ое 

19л 9м 

Сумской 

Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Умелые руки Высшее, Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

22.02.2019г. 

№131) 

- 7л 8м Умелые руки Техническое  40л 7м 

Тазапчиян 

Татьяна 

Сергеевна 

Методист - Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

методист 

(приказ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

80-19/18 в объеме 72 

часов по программе 

«Реализация ФГОС и 

46г 4м - Социально-

педагогическ

ое 

46г 8м 



Минобразования 

РО от 

22.03.2019г. 

№207) 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса методистом 

образовательной» 

организации», 2018 г. 

Титова 

Анастасия 

Сергеевна 

концертмейсте

р 
 Высшее, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

- - - 0л 10м  Художествен

ное 
0л 10м 

Ткаченко 

Наталья 

Александровна 

концертмейсте

р 
Fantasy-music Высшее, 

преподаватель  
- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

23.06.2017г. 

№459) 

- 23г 10м Fantasy-music Художествен

ное 
23г 

10м 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Шагаем вместе Высшее, учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

учитель (приказ 

Минобразования 

РО от 

26.06.2015г. 

№464) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200564423 в 

объеме144 часов по 

программе 

«Технология и 

предпринемательство

», 2019 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№071200677089 в 

объеме 72 часов по 

программе 

«Актуальные 

вопросы методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», 2019 

34г 0м Шагаем 

вместе 
Художествен

ное 
36г 2м 

Удовенко Вера 

Николаевна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Здоровье, тонус, 

подтянутость 
Среднее-

профессиональное, 
техник-технолог 
переподготовка-

специалист по 

физической культуре 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№704.02-14/2015-83 в 

объеме 1008 часов по 

программе 

14л 0м Здоровье, 

тонус, 

подтянутость 

Физкультурн

о-спортивное 
 

40л 8м 



и спорту о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

17.02.2017г. 

№92) 

«Физическая 

культура и спорт» 

2015г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-9/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

Ус Сергей 

Михайлович 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Патриоты 

России 
Высшее, 

профессиональная 

переподготовка, 

Учитель физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ (приказ 

Минобразования 

РО от 

24.01.2020г. 

№40) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия 

АРО №012927 в 

объеме 108 часов, по 

программе 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования», 2015г. 

8л 9м Патриоты 

России 
Социально-

педагогическ

ое 

36г 1м 

Фетисова 

Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ступеньки к 

успеху 
Среднее-

профессиональное, 
воспитатель детского 

сада 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

19.04.2019г. 

№292) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200324513 в 

объеме 144 часа, по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2017г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-10/21 в объеме 36 

часов, по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

37г 0м Ступеньки к 

успеху 
Социально-

педагогическ

ое 

38л 3м 



реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

Фомин 

Филипп 

Юрьевич 

концертмейсте

р 
Ложкари  Высшее, концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля  

- Первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

концертмейстер 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

20.11.2020г. 

№941) 

- 5л 6м Ложкари  Художествен

ное 
5л 6м 

Хаишева Белла 

Адамовна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Кларнет 

оптимум 
Высшее, музыковед, 

преподаватель   
-  Удостоверение о 

повышении 

квалификации №1181 

в объеме 38 часа, по 

программе 

«Формирование 

навыков 

музыкального 

исполнительства на 

фортепиано в ДШИ и 

СПО: педагогический 

процесс и 

концертмейстерство»

, 2017г. 

22г 3м Кларнет 

оптимум 
Художествен

ное 
22г 3м 

Хаишев Федор 

Григорьевич 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Кларнет 

оптимум 
Высшее, артист 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель 

Заслуженный 

деятель 

Всероссийского 

музыкального 

общества 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

19.06.2020г. 

№474) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №89 в 

объеме 38 часа, по 

программе 

«Оркестровые 

духовые 

инструменты: 

современные 

проблеммы 

исполнительства и 

педагогики», 2016г. 

19л 1м Кларнет 

оптимум 
Художествен

ное 
19л 1м 

Хлистунов 

Владимир 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ложкари  Высшее, концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, 

преподаватель 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

- 6л 0м Ложкари  Художествен

ное 
6л 0м 



(приказ 

Минобразования 

РО от 

23.04.2021г. 

№335) 

Чекина 

Екатерина 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Высшее, 

профпереподготовка, 

педагог 

дополнительного 

образования 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

40-13/20 в объеме 18 

часов, по программе 

"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Профилактика 

распространения 

вирусных инфекций", 

2020 г. 

1г 0м - Художествен

ное 
1г 0 м 

Чубов Евгений 

Анатольевич 
Педагог 

дополнительно

го образования 

ФК «Звезда» Высшее,  
специалист по 

физической культуре 

и спорту 

- I 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

23.06.2017г. 

№459) 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №у-

22-11/21 в объеме 36 

часов по программе 

«Предметное 

содержание 

образовательного 

процесса и 

реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования», 2021г. 

13л 6м ФК «Звезда» Физкультурн

о-спортивное 
28г 

10м 

Шелудько 

Михаил 

Федорович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Народные 

промыслы 
Среднее-

профессиональное, 
художник-декоратор  
Профессиональная 

переподготовка 

- I 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

17.11.2017г. 

№828) 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития», диплом № 

612407607150, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

квалификация — 

педагог 

дополнительного 

образования, 506 ч, 

2018 г. 

15л 11м Народные 

промыслы 
Художествен

ное 
44г 8м 



Шепель Ольга 

Владимировна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

Юный 

скульптор 
Среднее-

профессиональное, 
преподаватель 

рисования и черчения 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

педагог 

дополнительног

о образования 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

23.11.2018г. 

№881) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342410999327 в 

объеме 72 часов по 

программе 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м пограммам 

художественной 

направленности», 

2020г. 

31л 6м Юный 

скульптор 
Художествен

ное 
31л 8м 

Цогоева Диана 

Витальевна 
Концертмейсте

р  
Кларнет 

оптимум 
Высшее, концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

- Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

концертмейстер 

(приказ 

Минобразования 

РО от 

17.02.2017г. 

№92) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№611200324515 в 

объеме 144 часа по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей», 

2017г. 

10л 0м Кларнет 

оптимум 
Художествен

ное 
10л 0м 

Юрьева 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Созвездие Высшее, бакалавр, 

физическая культура 
Мастер спорта - - 0 л 10м Созвездие физкультурн

о-спортивное 
0 л 

10м 

 

 

                                                     

 

                                                 Директор МБУ ДО ДДТ                                                                   Н.Н. Андреева 
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