
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВМБУ ДО «ЦДТ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА» 2017-2018 УЧ. ГОД

№
п\п

ФИО Должность Преподаваемые
дисциплины

Квалифи-
кационная
категория

Ученая
степень,
Ученое
звание
(при

наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

Повышение
квалификации

и (или) профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специа-
льности

(в
должно
сти)

1. Анишина
Яна Юрьевна

педагог
дополнительного
образования

«Союз»
(хореография),
«Импульс»

(хореография),
«Серпантин»
(хореография)

не имеет не
имеет

Специальность - 51.02.01
Народное художественное
творчество (по видам)

квалификация-
Руководитель

любительского творческого
коллектива, преподаватель

5
месяц
ев

5
месяц
ев

2. Бирюкова
Ольга

Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

«Фэнтези»
(рисование),
«Акварелька»
(рисование)

Первая
категория

не
имеет

Специальность - 070603
Искусство интерьера

Квалификация - Художник-
проектировщик

Повышение квалификации-
ГБОУ ДПО НИРО, по

программе «Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного
образования детей»,
72 часа. 2016 г.,

3 года 3
года

3. Брейнер
Екатерина
Семеновна

педагог
дополнительного
образования

«Хор»,
«Постановка
голоса»

Высшая
категория

не
имеет

специальность-
Дирижирование

квалификация - Дирижер
хора, хормейстер,
преподаватель
Аспирантура по

специальности - хоровое
дирижирование

21 год 21
год

4. Брунова Ирина
Владиславовна

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Специальность - 38.05.20
Таможенное дело
Квалификация -

1 год 1 год



Специалист таможенного
дела

5. Буданов Егор
Александрович

тренер-
преподаватель

«Хоккей/Футбол» не имеет не
имеет

Специальность - 49.02.01
Физическая культура

Квалификация - Педагог по
физической культуре и

спорту

10
месяц
ев

10
месяц
ев

6. Буковкин
Николай

Валентинович

педагог
дополнительного
образования

«Шахматы» Первая
категория

не
имеет

Специальность - Технология
машиностроения,

металлорежущие станки и
инструменты

Квалификация - Инженер-
механик

61 год 20
лет

7. Буравчикова
Ольга Юрьевна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Дошкольное воспитание

Квалификация -
Воспитатель детского сада

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования детей», 108
часа, 2013-2014 гг. НИРО,

по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.

31 год 18
лет

педагог
дополнительного
образования

«Тестовичок»
(декоративно-
прикладное
творчество)

Высшая
категория

8. Бушуев
Александр
Николаевич

педагог
дополнительного
образования

«Здоровейка»,
«Самооборона»,

«Русичи»

СЗД не
имеет

Специальность -
Физическая культура и

спорт
Квалификация - Педагог

Повышение квалификации-
ООО УЦ «Профессионал»,

по курсу «Педагог
дополнительного

образования: современные
подходы к

профессиональной
деятельности», 72 часа,

2016 г.

25 лет 17
лет

9. Быкова
Надежда
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

«Робототехника»,
«Начальное

конструирование и

не имеет не
имеет

Направление - 44.03.05
Педагогическое
образование,

10
месяц
ев

10
месяц
ев



моделирование» Бакалавр
10. Веренцов Иван

Николаевич
тренер-

преподаватель
«Футбол» не имеет не

имеет
Направление - 49.03.01
Физическая культура,

Бакалавр

1 год 1 год

11. Веселова Вера
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

«Фортепиано»,
«Сольфеджио»,
«Музыкальная
литература»,

«Хоровое пение»

Первая
категория

не
имеет

Специальность - 073502
Хоровое дирижирование
Квалификация - Дирижер
хора, преподаватель

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 72 часа,

2015-2016 гг.

2 года 2
года

12. Власова
Валентина

Владимировна

педагог
дополнительного
образования

«Художествен-ное
чтение»

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная

работа
Квалификация -

культпросветработник,
режиссер самодеятельного
театрального коллектива

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Теория и методика
преподавания ИЗО,

музыки, МХК в условиях
введения ФГОС», 144 часа,

2013 г.

42
года

36
лет

13. Воронова
Светлана
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

«Радуга»
(рисование),

«Чудесный ларец»
(декоративно-
прикладное
творчество)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Педагогика и психология

(дошкольная)
квалификация-

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному

воспитанию

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Дополнительное
образование-фактор
развития личности

ребенка», 72 часа, 2015 г.,
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.

24
года

24
года

14. Гаврилов
Евгений

Михайлович

педагог -
организатор

не имеет,
первая
категория

по
должности
«учитель»

не
имеет

Специальность - История с
дополнительной

специальностью филология
(немецкий язык)

Квалификация - Учитель
истории и

иностранного(немецкого)
языка

13 лет 13
лет

педагог
дополнительного
образования

«Экскурсовод»



15. Герасимова
Мария

Александровна

педагог
дополнительного
образования

«Хор»,
«Постановка
голоса»,

«Фортепиано»

не имеет не
имеет

Среднее профессиональное 2
месяц
а

2
месяц
а

16. Голынина
Юлия

Андреевна

педагог
дополнительного
образования

«Весна»
(хореография),
«Весна Плюс»
(хореография)

не имеет не
имеет

Направление - 071302
Социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество

специализация-
Хореографическое

творчество
квалификация-

руководитель творческого
коллектива, преподаватель

1 год 1 год

педагог-
организатор

17. Голышева
Мария
Олеговна

педагог
дополнительного
образования

«Солнечный мир
танца», «Next

Плюс»
(хореография)

Первая
категория

не
имеет

Специальность - Маркетинг
квалификация - Маркетолог

специальность-
Менеджмент организации
Квалификация - Менеджер

Профессиональна
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2016 г.

11 лет 11
лет

18. Горохова
Екатерина
Олеговна

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Направление - 45.03.02
Лингвистика,
Бакалавр

3
месяца

3
месяца

19. Григорьев
Денис

Вячеславович

педагог
дополнительного
образования

«Айкидо» Первая
категория

не
имеет

Специальность - История
Квалификация -Учитель
истории и социально-

политических дисциплин

21 год 21
год

20. Дикаркина
Мария

Дмитриевна

педагог
дополнительного
образования

«Гармония»
(вокал)

«Звоночки»
(вокал)

не имеет не
имеет

Специальность - Вокальное
искусство

Квалификация - Артист-
вокалист, преподаватель

1 год 1 год

21. Дорошенко Анна
Александровна

педагог
дополнительного
образования

«Волшебная
кисточка»

не имеет не
имеет

Специальность -
Художественное
оформление

Квалификация - Художник-

30 лет 6 лет



оформитель
22. Евдокимова

Наталья
Владимировна

педагог-
организатор

Высшая
категория

не
имеет

специальность-
Преподавание в начальных

классах
общеобразовательной

школы
квалификация-Учитель
начальных классов.

воспитатель

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 108
часов, 2013-2014 гг.,
НИРО, по программе

«Организация
методической работы в
системе дополнительного
образования детей», 108

часов, 2017 г.

23
года

23
года

педагог
дополнительного
образования

«Фантазия»
(декоративно-
прикладное
творчество)

«Вдохновение»
(декоративно-
прикладное
творчество)

Высшая
категория

не
имеет

23. Жарова Галина
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

«Ёжик-художник»
(рисование),
«Лукошко»
(декоративно-
прикладное
творчество)

не имеет не
имеет

Специальность -
Дошкольное образование

Квалификация -
Воспитатель детей

дошкольного возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности

34
года

20
лет

24. Жауров Алексей
Владимирович

педагог
дополнительного
образования

«Юные
гроссмейстеры»
(шахматы)

Первая
категория

не
имеет

Направление - 080500
Менеджмент

Квалификация - Бакалавр
менеджмента

Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

16 лет 16
лет

25. Звонилова
Татьяна

Васильевна

педагог
дополнительного
образования

«Отражение»
(хореография)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная

работа
Квалификация - Клубный
работник, руководитель

самодеятельного

17 лет 17
лет



хореографического
коллектива

26. Ильичева
Наталья
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

«Вокальный
ансамбль»

Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Хоровое
дирижирование

Квалификация - Дирижер
хора, преподаватель
хоровых дисциплин

26 лет 26
лет

27. Индеев Владимир
Александрович

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Специальность - Обработка
металлов резанием

Квалификация - техник-
технолог

специальность - Финансы и
кредит

квалификация - Экономист

Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

36 лет 23
года

педагог
дополнительного
образования

«3D-
моделирование»

не имеет

28. Каныгина
Светлана

Афанасьевна
педагог

дополнительного
образования

«Бумажная
фантазия»

(декоративно-
прикладное
творчество)
«Чудо-Тесто»
(декоративно-
прикладное
творчество)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация - Учитель

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 144
часа, 2012-2013 гг.,

Европейский Университет
«Бизнес Треугольник», по
программе «Возможности
дистанционного обучения в
системе ДОД», 144 часа,

2017 г.,
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.

17 лет 17
лет

29. Кардакова
Людмила

педагог
дополнительного

«Рукодельница»
(декоративно-

не имеет не
имеет

Специальность - Русский
язык и литература

УРАО, по программе
«Профессиональная

41 год 2
года



Геннадьевна образования прикладное
творчество)
«Арлекино»
(театральный
коллектив)

«АрлекиноПлюс»
(театральный
коллектив)

Квалификация - Филолог,
преподаватель

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 108 часов,

2016-2017 гг.

30. Карпикова
Дарья

Денисовна

педагог
дополнительного
образования

«Мозаика
движений»
(хореография)
«Креативные
ручки»

(декоративно-
прикладное
творчество)

не имеет не
имеет

Среднее профессиональное 2
месяц
а

2
месяц
а

31. Карпова Ирина
Вячеславовна

педагог
дополнительного
образования

«Акварелька»
(изобразительное
искусство)
«Акварелька
Плюс»

(изобразительное
искусство)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Художественное
оформление

Квалификация - Художник-
оформитель

Повышение квалификации-
НИРО, по курсу «Методика
подготовки компьютерной

презентации и
эффективного публичного
выступления», 18 часов,

2014 г.,
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 144
часа, 2013-2014 гг.
Профессиональная

переподготовка-Педагогика
дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

31 год 17
лет



32. Кириллова
Тамара

Васильевна

педагог
дополнительного
образования

«Вообразилия»
(театральный
коллектив)

не имеет не
имеет

Специальность - Клубный
работник, руководитель

самодеятельного
драматического коллектива
квалификация- Клубный
работник, руководитель

самодеятельного
драматического коллектива
специальность-Социально-
культурная деятельность
квалификация-Менеджер
социально-культурной

деятельности.
Преподаватель

специальных дисциплин

37 лет 17
лет

33. Климова Анна
Сергеевна

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Специальность - История
Квалификация - Историк,
преподаватель истории

15 лет 17
лет

34. Клюкин Сергей
Викторович

педагог-
организатор

Высшая
категория

не
имеет

специальность-Финансы и
кредит

квалификация-Экономист

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.
Профессиональная

переподготовка-Педагогика
дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

24
года

14
лет

педагог
дополнительного
образования

«Настольный
теннис»

Высшая
категория

35. Козлова
Наталья
Юрьевна

педагог
дополнительного
образования

«Золотые ручки»
(декоративно-
прикладное
творчество)
«Мастерская

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Педагогика и методика
начального обучения
Квалификация - учитель
начальных классов

Повышение квалификации-
ФИРО, по программе
«Оценка качества

дошкольного образования в
контексте требований

24
года

21
год



чудес»
(декоративно-
прикладное
творчество)

«Бисероплетение»
(декоративно-
прикладное
творчество)

ФГОС», 72 часа, 2015 г.,
НИРО, по теме «Проектно-
дифференцированное
обучение как способ

формирования проектной
компетентности

школьников», 36 часов,
2016 г.

36. Копейко
Светлана
Федоровна

педагог
дополнительного
образования

«Развитие
творческого
мышления и
воображения»

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Французский язык, русский

язык и литература
Квалификация - Филолог,

преподаватель
французского языка,
русского языка и
литературы

Специальность -
Психология

Квалификация - Педагог-
психолог

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 144
часа, 2013-2014 гг.,

НИРО, по курсу тьюторов
«Основы работы с

интерактивной доской», 18
часов, 2014 г.,

ФИРО, по «Управление
проектами в сфере

образования», 108 часов,
2017 г.,

НИРО, по программе
«Проектирование
инновационных
дополнительных
образовательных
(общеразвивающих)
программ (ДОП), 108

часов, 2017 г.

20 лет 9 лет

педагог-
организатор

Первая
категория

37. Копылова
Анастасия
Павловна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - 050501
Профессиональное
обучение (дизайн)

Квалификация - Педагог
профессионального

обучения

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

3 года 3
года

Копылова
Анастасия педагог

«Акварелька»
(рисование)

Первая
категория



часов, 2017 г.Павловна дополнительного
образования

«Кладовая
творчества»
(декоративно-
прикладное
творчество)

38. Корнилова
Елена

Владимировна

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Специальность -
Дошкольное воспитание

Квалификация -
Воспитатель детского сада

Специальность -
Психология

Квалификация - Педагог-
психолог

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Актуальные проблемы

дошкольного образования»,
72 часа, 2015 г.,

УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 108 часов,

2016-2017 гг.

10 лет 7 лет

педагог
дополнительного
образования

«Лицедеи»
(театральный
коллектив)

не имеет не
имеет

39. Костина
Татьяна
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

«Калейдоскоп»
(художественное
творчество)
«Юный

художник»

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Художественное
оформление

квалификация - Художник-
оформитель

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного

образования детей», 72
часа. 2016 г.,

НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

30 лет 27
лет



образования, 350 часов,
2017 г.

40. Костюкова
Татьяна

Михайловна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Физическая культура
квалификация -Учитель
физического воспитания
специальность - Педагогика
и методика начального

образования
Квалификация - Учитель
начальных классов

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.

37 лет 33
года

41. Котов Евгений
Леонидович

педагог
дополнительного
образования

«Ракетомоделиров
ание»

Высшая
категория

не
имеет

Направление - 050100
Педагогическое
образование,
Бакалавр

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного

образования», 72 часа, 2017г

25 лет 5 лет

42. Котова Наталья
Марковна

педагог
дополнительного
образования

«Юные грации»
(фитнес)

«Ёжик-художник»
(рисование)

Первая
категория

не
имеет

Квалификация - Резчик по
кости и рогу

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 144 часа,
2014 г. Профессиональная
переподготовка-Педагогика

дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

8 лет 6 лет

43. Кудрявцев
Владимир

Александрович
педагог-

организатор

кандидат
психолог
ических
наук,
доцент

Специальность -
Педагогика и методика
начального образования
квалификация -Учитель
начальных классов

Профессиональная
переподготовка - ФГБОУ
ВПО «НГПУ им. К.
Минина» по программе
«Олигофренопедагогика»,

25 лет 23
года



576 часов, 2015 г.
44. Кудрявцева

Татьяна
Константинова

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация - Учитель
начальных классов

Профессиональная
переподготовка-по

программе «Современный
руководитель»,
квалификация -

Управление, 2008 г.
Повышение квалификации-

ГБОУ ДПО НИРО
по программе
«Современный
менеджмент в
дополнительном

образовании детей», 144
часа, 2014 г.,

ООО «Простой.Ру» по
программе «Развитие
различных форм
государственно-

общественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений
в сфере образования», 72

часа, 2015 г.,
ФГБОУ ВПО «НГПУ им.
К. Минина» по программе
«Современные технические
средства обучения», 32

часа, 2016 г.,
ФИРО, по «Управление
проектами в сфере

образования», 108 часов,
2017 г.

25 лет 25
лет

45. Кузьмичева
Наталья
Сергеевна

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Специальность -
Психология

Квалификация - Психолог,
преподаватель психологии

Повышение квалификации-
ГБОУ ДПО НИРО, по

программе «Менеджмент в
образовании (в условиях

10 лет 6 лет



реализации ФГОС», 108
часов, 2016 г.,

ФИРО, по «Управление
проектами в сфере

образования», 108 часов,
2017 г.

46. Куликова Елена
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

«Образ»
(театральный
коллектив)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Химическая технология

лаков, красок и
лакокрасочных покрытий
Квалификация - Инженер-

технолог

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 72 часа,

2016-2017 гг.

53
года

14
лет

47. Куракин
Михаил
Иванович

педагог
дополнительного
образования

«Хоккей с
шайбой»

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Физическое воспитание и

спорт
Квалификация -

Преподаватель физической
культуры и спорта

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Проектирование
инновационных
дополнительных
образовательных
(общеразвивающих)
программ (ДОП), 108

часов, 2017 г.

21 год 9 лет

48. Куракин
Владимир
Михайлович

педагог
дополнительного
образования

«Хоккей с
шайбой»

Первая
категория

не
имеет

итоговая аттестация -
Туризм

квалификация - Специалист
по туризму

3 года 3
года

49. Лапаев Сергей
Иванович

педагог
дополнительного
образования

«Ренессанс»
(театральный
коллектив)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная

работа
квалификация-

Организатор-методист
культурно-просветительной

работы высшей
квалификации

специальность - Актер
квалификация - Актер

театра кукол

Повышение квалификации-
ГБОУ ДПО НИРО, по

программе «Образование и
театр как средство
активизации новых

возможностей ребенка»,
108 часов, 2013 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

39 лет 30
лет



квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

50. Ларина Галина
Васильевна

педагог
дополнительного
образования

«Начальное
конструирование и
моделирование»
«Конструирование
и моделирование»
«Изобретатели»
(техническое
творчество)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Промышленное и

гражданское строительство
Квалификация - Инженер-

строитель

Повышение квалификации-
ГБОУ ДПО НИРО, по
курсу «Методика

подготовки компьютерной
презентации и

эффективного публичного
выступления», 18 часов,

2014 г.,
ФГБОУ ВПО «НГПУ им.
К. Минина» по программе
«Современные технические
средства обучения», 32

часа, 2015 г.,
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 250 часов,
2015-2016 гг.

31 год 20
лет

педагог -
организатор

51. Ларина Татьяна
Викторовна

педагог -
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Дошкольное воспитание

Квалификация -
Воспитатель детского сада

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 72 часа,
2015-2016 гг. НИРО, по

программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

47 лет 43
года



часов, 2017 г.
Профессиональная

переподготовка-Педагогика
дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

52. Лемов Алексей
Александрович

педагог -
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Менеджмент организации
Квалификация - Менеджер

Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 250 часов,
2015-2016 гг.

16 лет 16
лет

тренер-
преподаватель

«Хоккей/Футбол» Первая
категория

53. Леонтьева Анна
Михайловна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - История
квалификация - Учитель

истории и обществоведения

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 72 часа

42
года

22
года

педагог
дополнительного
образования

«Русское
обережье»
(фольклорная

кукла)

Первая
категория

не
имеет

54. Лисенкова
Елена

Александровна

педагог-
организатор

Высшая
категория

не
имеет

специальность-Психология
квалификация-Психолог,
преподаватель психологии

Повышение квалификации-
НГПУ им. К. Минина по
программе «Подготовка
преподавателя высшей

школы»
квалификация-

Преподаватель высшей
школы, 2011-2013 гг.,
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.,

16 лет 15
лет

педагог
дополнительного
образования

«Мастерята»
(декоративно-
прикладное
творчество)

Высшая
категория

не
имеет



НИРО, по программе
«Организация

методической работы в
системе дополнительного
образования детей», 108

часов. 2017 г.
55. Логунова

Ирина
Александровна

педагог
дополнительного
образования

«Ля-ля-фа» (вокал) Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Музыкальное образование
Квалификация - Учитель

Повышение квалификации-
НИРО, по курсу

«Образовательный блог как
инструмент

профессиональной
деятельности учителя», 18

часов, 2015 г.,
НИРО, по программе
«Теория и методика

преподавания ИЗО, МХК,
музыки», 108 часов, 2017 г.

23
года

23
года

56. Лукина Наталья
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

«Вдохновение»
(рисование)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Судовые
машины и механизмы

Квалификация - Инженер-
механик

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 72

часа, 2014 г.

28 лет 21год

57. Лукоянов
Дмитрий
Сергеевич

тренер-
преподаватель

«Футбол» Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Профессиональное

обучение (экономика и
управление)

Квалификация - Педагог
профессионального

обучения

Профессиональная
переподготовка-
Методическое
сопровождение

деятельности специалиста
в сфере физической

культуры, 270 часов 2016 г.

6 лет 6 лет

58. Ляшенко
Владимир
Григорьевич

педагог
дополнительного
образования

«Веселый
карандаш»
(рисование)
«Мастерская
Самоделкина»
(техническое

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
автомобили и тракторы
Квалификация - инженер-

механик

Профессиональная
переподготовка -

Педагогическая валеология
в рамках стандарта

«социальный педагог» со
специализацией «педагог

35 лет 31
год



творчество) дизайн технолог» от
24.06.1997 г.

59. Майорова
Елена

Борисовна

педагог
дополнительного
образования

«Фортепиано»,
«Сольфеджио»,
«История музыки»

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная

работа
Квалификация -

Культпросветработник,
руководитель
самодеятельного

академического хора

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.

34
года

30
лет

60. Макаров
Владимир

Александрович

педагог
дополнительного
образования

«Горизонты»,
«Горизонты
Плюс»

(театральный
коллектив)

не имеет не
имеет

Специальность -
Пофессиональное обучение

(Информатика и
вычислительная техника»
Квалификация - Мастер
профессионального
обучения; техник

направление-09.03.02
Информационные системы

и технологии
квалификация - Бакалавр

9
месяц
ев

9
месяц
ев

61. Малышева
Наталия
Борисовна

педагог
дополнительного
образования

«Классическая
гитара»

Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Народные
инструменты

Квалификация - Артист,
руководитель

самодеятельного оркестра,
преподаватель

Повышение квалификации
- УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.

24
года

23
года

62. Мальцева
Светлана
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

«Театральные
ступеньки»
(театральный
коллектив)

не имеет не
имеет

Специальность - История
Квалификация - Учитель

истории

5 лет 5 лет

педагог-
организатор

не имеет

63. Матвеев Антон
Андреевич

тренер-
преподаватель

«Футбол» не имеет не
имеет

Высшее образование 2
месяц
а

2
месяц
а



64. Матвеева Елена
Александровна

педагог
дополнительного
образования

«Лада» (вокал) Первая
категория

не
имеет

Специальность - Артист
театра музыкальной

комедии
Квалификация - Актер
музыкальной комедии
Специальность -
Психология

Квалификация - Педагог-
психолог

Повышение квалификации-
НИРО, по теме

«Полипрофессиональная
экспертиза и

консультирование
проектных

образовательных
инициатив», 72 часа, 2013

г.,
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования

Республики Татарстан», по
программе

«Профессиональная
компетентность

педагогического работника
в условиях государственно-

общественного
управления», 108 часов,

2014 г.

31 год 27
лет

65. Мельникова
Елена

Владимировна

педагог
дополнительного
образования

«Моя планета»
(экология)

Высшая
категория

по
должности
«учитель»

не
имеет

Специальность - География
Квалификация - Учитель

географии

28 лет 28
лет

66. Морозов
Эдуард

Вячеславович

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Среднее общее Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 72
часа, 2016-2017 гг.,
Профессиональная

переподготовка - Педагог
дополнительного
образования, 2017 г.

23
года

8 лет

67. Мосляков «Хоккей/Футбол» Первая не Специальность - 21 год 11



Дмитрий
Викторович

тренер-
преподаватель

категория имеет Профессиональное
обучение (Экономика и

управление)
Квалификация - Педагог
профессионального

обучения

лет

68. Моторин Павел
Юрьевич

педагог
дополнительного
образования

«Картинг» Первая
категория

не
имеет

Квалификация-
Электрогазосварщик

Повышение
квалификации-

НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного

образования детей», 72
часа, 2014 г.,

ФГБОУ ВПО «НГПУ им.
К. Минина» по программе
«Основы компьютерной
грамотности», 32 часа,

2015 г.
Профессиональная

переподготовка-44.02.02
Педагогика

дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 256 часов,
2015-2016 гг.

26 лет 18
лет

69. Муляр Вадим
Борисович

педагог
дополнительного
образования

«Мир в
миниатюре»
(стендовый
моделизм)

Первая
категория

не
имеет

Специальность –
Командно-тактическое,

артиллерийское
вооружение

Квалификация - Инженер
по эксплуатации
артиллерийского
вооружения

Повышение
квалификации-

НИРО, по теме «Проектно-
дифференцированное
обучение как способ

формирования проектной
компетентности

школьников», 36 часов,

30 лет 8 лет



2016 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 250 часов,
2015-2016 гг.

70. Мызина Вера
Анатольевна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - Клубный
работник

Квалификация -
Руководитель

самодеятельного хорового
коллектива

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
в системе дополнительного
образования детей», 72

часа, 2015 г.,
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.
Профессиональная
переподготовка-
Педагогика

дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

37 лет 34
года

71. Мягков Сергей
Васильевич

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Среднее полное Профессиональная
переподготовка - Педагог

дополнительного
образования, 2016 г.

36 лет 10
лет

педагог
дополнительного
образования

«Крылья мечты»,
«Эксперимен-
тальный

Высшая
категория



авиамоделизм»
(авиамоделизм)

72. Назарова
Наталья
Зиновьевна

методист
не имеет не

имеет
Специальность - История и

обществоведение
Квалификация - Учитель
истории и обществоведения

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Организация летнего
отдыха детей», 72 часа,

2017 г.

20 лет 18
лет

73. Николаева
Светлана
Николаевна

педагог-
организатор

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Воспитатель дошкольного

образования,
Квалификация -

Дошкольное воспитание
Квалификация - Менеджер

НОУ ВПО
«Университет Российской
Академии Образования»
Нижегородский филиал
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 108часов,
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация -Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

37 лет 29
лет

74. Носкова Юлия
Сергеевна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - История
Квалификация - Учитель

истории

Повышение квалификации-
НИРО, по курсу
«Интерактивные

технологии в обучении.
Проектирование уроков с

использованием
интерактивной доски», 36

часов, 2015 г.,
НИРО, по программе
«Проектирование
инновационных
дополнительных
образовательных
(общеразвивающих)

13 лет 13
лет

педагог
дополнительного
образования

«Веселый
карандаш»
(рисование)

Первая
категория



программ (ДОП), 108
часов, 2016 г., ФИРО,
по «Управление проектами
в сфере образования», 108

часов, 2017 г.
75. Носырев Егор

Дмитриевич
педагог

дополнительного
образования

«Хоровое пение» не имеет не
имеет

Специальность -53.02.01
Музыкальное образование
Квалификация - Учитель
музыки, музыкальный

руководитель

1 год 1 год

76. Обухова
Александра
Ивановна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - История
Квалификация -Учитель
истории и социально -
политических дисциплин

Повышение квалификации-
ГБОУ ДПО НИРО, по
модулю «Новое в
законодательстве об

образовании. Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Российской
Федерации», 18 часов, 2013
г., ООО «Простой.Ру» по
программе «Развитие
различных форм
государственно-

общественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений
в сфере образования», 72
часа, 2015 г., ФИРО, по
«Управление проектами в
сфере образования», 108

часов, 2017 г.,
АНО «Специалист» по
программе «Контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
государственных и

муниципальных нужд», 40
часов, 2017 г.

31 год 31
год



Профессиональная
переподготовка-

Менеджмент в образовании
Квалификация -
Руководитель
образовательной

организации, 350 часов,
2016 г.

77. Обухова
Екатерина
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

«Азбука танца»,
«Мозаика
движений»
(хореография)

не имеет не
имеет

Направление - 43.03.01
Сервис,
Бакалавр

3 года 2
месяц
а

педагог-
организатор

не имеет

78. Овсянников
Вячеслав

Анатольевич
педагог

дополнительного
образования

«Бокс» Первая
категория

не
имеет

Специальность - 0307
Физическая культура
квалификация Тренер-

преподаватель
специальность - Физическая

культура и спорт
квалификация - Специалист
по физической культуре и

спорту

Повышение квалификации-
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК по
программе «Теория и
методика спортивной

тренировки:
инновационные подходы в
подготовке спортсменов»,

72 часа, 2016 г.

24
года

19
лет

79. Огневская
Наталья

Владимировна

педагог
дополнительного
образования

«Обучение игре на
фортепиано»

Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Музыка
Квалификация - Учитель

музыки и пения

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 144 часа,
2014 г., НИРО, по

программе
«Проектирование
инновационных
дополнительных
образовательных
(общеразвивающих)
программ (ДОП), 108

33
года

33
года

концертмейстер Первая
категория



часов, 2016 г.
80. Панков Алексей

Александрович
педагог

дополнительного
образования

«Сюрприз»
(хореография)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Технология

машиностроения
Квалификация - Инженер

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Искусство движения:
проблемы и тенденции

развития», 108 часов, 2014 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация -Педагог
дополнительного

образования, 250 часов,
2015-2016 гг.

8 лет 8 лет

81. Панкова
Светлана
Геннадьевна

педагог
дополнительного
образования

«Азбука танца»,
«Сюрприз»,

«Сюрприз Плюс»
(хореография)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная

работа
квалификация - Клубный
работник, руководитель

самодеятельного
хореографического

коллектива

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Искусство движения:
проблемы и тенденции

развития», 108 часов, 2014 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

профессионального
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

31 год 31
год

82. Петрунина
Тамара

Федоровна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - Биология
Квалификация - Учитель

биологии

46 лет 45
лет

83. Поваров
Николай

Александрович

педагог
дополнительного
образования

«Шахматы»,
«Вокруг шахмат»

не имеет не
имеет

Специальность - 050501
Профессинальное обучение

(по отраслям)
Квалификация - Педагог
профессионального

обучения

20 лет 1 год
2

месяц
а



84. Прокушева
Ольга Юрьевна

педагог
дополнительного
образования

«Мир фантазий»
(плетение из
фольги)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Дошкольное образование

Квалификация -
Воспитатель в дошкольных

учреждениях

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
в системе дополнительного
образования детей», 72

часа, 2015 г.,
УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 108 часов,

2015-2016 гг.
Профессиональная

переподготовка-Педагогика
дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

41 год 20
лет

85. Пронин Илья
Юрьевич

тренер-
преподаватель

«Хоккей/Футбол» Первая
категория

не
имеет

Специальность - Связи с
общественностью
Квалификация -

Специалист по связям с
общественностью

Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 250 часов,
2015-2016 гг.

3 года 3
года

86. Пронин Юрий
Алексеевич

тренер-
преподаватель

«Хоккей/Футбол» СЗД не
имеет

УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 108 часов,

36 лет 16
лет

87. 2Просвирнина
Лариса педагог

«Музыкальные
ступеньки» (вокал)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Педагогика и методика

Повышение квалификации-
Издательство «Русское

37 лет 36
лет



Николаевна дополнительного
образования

по
должности
«учитель»

начального образования
Квалификация - Учитель
начальных классов

слово» по теме «Уроки
Года культуры», 36 часов,

2014 г., НИРО, по
программе «Теория и
методика преподавания
ИЗО, МХК, музыки», 108

часов, 2014 г.
88. Путилов

Леонид
Владимирович

педагог
дополнительного
образования

«Судомоделиро-
вание»

не имеет не
имеет

Специальность - Судовые
силовые установки

Квалификация - Инженер-
механик

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного

образования», 72 часа, 2017 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 700 часов,
2017 г.

32
года

1 год

89. Разина Лариса
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

«Камертон»,
«Виртуозы»
(вокал)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Музыкальное образование
Квалификация - Учитель

музыки

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2014 г.,
НИРО, по программе
«Теория и практика
вокально-хорового

исполнительства», 72 часа,
2017 г.

15 лет 15
лет

90. Решетова Высшая кандидат Специальность - Филология 16 лет 4



Екатерина
Евгеньевна

педагог-
организатор

категория психоло-
гических
наук

Квалификация - Филолог
специальность-
Юриспруденция

квалификация - Юрист

года

91. Романович
Татьяна

Валентиновна

педагог
дополнительного
образования

«Волшебное
тесто»

(декоративно-
прикладное
творчество)

СЗД не
имеет

Специальность -
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация - Учитель
начальных классов

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного

образования», 72 часа, 2016 г

37 лет 30
лет

92. Рыболовлева
Татьяна

Александровна
педагог-

организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность - Русский
язык и литература

Квалификация - Филолог,
преподаватель

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Современные
педагогические и

интерактивные технологии
обучения в системе
дополнительного

образования», 72 часа, 2015 г.
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.

36 лет 36
лет

93. Рыжова Ольга
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

«Хор»,
«Постановка
голоса»,

«Фортепиано»

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Дирижирование

Квалификация - Дирижер
хора, хормейстер,
преподаватель

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Проектирование
инновационных
дополнительных
образовательных
(общеразвивающих)
программ (ДОП), 108

часов, 2016 г.

22
года

22
года

94. Семенов
Максим

Владимирович

педагог
дополнительного
образования

«Шахматы» не имеет не
имеет

Направление - 38.05.02
Таможенное дело
Квалификация -

2
месяц
а

2
месяц
а



Специалист таможенного
дела

95. Сергеева
Любовь

Валерьевна

педагог
дополнительного
образования

«Путешествие с
кисточкой»
(рисование)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация - Учитель

Повышение квалификации-
НИРО, по программе

«Менеджмент
воспитания», 144 часа,

2014 г., ООО
«Простой.Ру» по

программе «Развитие
различных форм
государственно-

общественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений
в сфере образования», 72
часа, 2015 г., ФИРО, по
«Управление проектами в
сфере образования», 108

часов, 2017 г.
Профессиональная
переподготовка-

Менеджмент в образовании
квалификация-
Руководитель
образовательной

организации, 350 часов,
2017 г.

20 лет 20
лет

96. Сиволапова
Алена

Сергеевна
концертмейстер

Концертмейстер
хореографическог
о коллектива

не имеет не
имеет

Специальность -
Инструментальное
исполнительство

Квалификация - Артист
оркестра, ансамбля,
преподаватель игры на

инструменте,
концертмейстер

специальность - 53.05.05
Музыковедение

2 года 2
года



квалификация - Музыковед,
преподаватель

97. Сидук
Екатерина
Ивановна

педагог
дополнительного
образования

«Лавка чудес»
(декоративно-
прикладное
творчество)

СЗД не
имеет

Специальность - Химия
Квалификация - Химик

Повышение квалификации-
ФГБОУ ВПО «НГПУ им.
К. Минина» по программе
«Современные технические
средства обучения», 32

часа, 2015 г.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

38 лет 26
лет

98. Слепанова
Наталья

Владимировна

педагог
дополнительного
образования

«Развитие»,
«Вектор успеха»,
«На пороге

взрослой жизни»

не имеет не
имеет

Специальность -
Психология

Квалификация - Психолог,
преподаватель психологии

18 лет 9
месяц
ев

99. Смагловская
Светлана
Петровна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Математика

Квалификация - Учитель
математики

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 108 часов,

2012-2013 гг.
Повышение квалификации
ГБОУ ДПО НИРО по

программе «Менеджмент в
образовании», 144 час.,

2016 г.

26 лет 22
года

педагог
дополнительного
образования

«Игротека» Первая
категория

100. Солина Марина
Михайловна

педагог
дополнительного
образования

«Серпантин»,
«Серпантин
Плюс»

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество

Повышение квалификации
ГБОУ ДПО «НИРО» по
программе «Искусство
движения: проблемы и

7 лет 7 лет



квалификация -
Руководитель творческого
коллектива, преподаватель
направление - 040700.62
Организация работы с

молодежью
квалификация - Бакалавр

тенденции развития» (72
часа), 2016 г.,

ГБУ ДПО Нижегородской
области «Учебно-
методический центр

повышения квалификации
и народного творчества»,
«Мастерство хореографа:

вопросы народно-
сценической и детской
хореографии» (40 часов),

2016 г.
101. Сорокин Юрий

Львович
педагог

дополнительного
образования

«Хор» Высшая
категория
(Заслужен

ны
работник
культуры)

не имеет Специальность -
Дирижирование хором
Квалификация - Дирижер
хора, преподаватель
музыкального училища

49 лет 49
лет

концертмейстер

102. Сорокина Елена
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

«Веселые нотки»
(вокал),

«Хор», «Сольное
пение», «Хоровое
сольфеджирова-

ние»

Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Хоровое
дирижирование

Квалификация - Дирижер
хора, преподаватель
хоровых дисциплин

Повышение квалификации-
Инновационно-научный

ресурсный центр
«Культура», по программе
«Дирижирование», 72 часа.

2015 г.

33
года

33
года

103. Сусуйкина
Алла

Александровна

педагог-
организатор

Высшая
категория

по
должности
«учитель»

не
имеет

Специальность -
Математика

Квалификация - Учитель
математики, информатики и
вычислительной техники

21 год 21
год

104. Сусяев
Владимир
Петрович

тренер -
преподаватель

«Хоккей/Футбол»,
«Футбол»

СЗД не
имеет

Среднее полное УРАО, по программе
«Профессиональная

компетентность педагогов
системы дополнительного
образования», 108 часов,

30 лет 11
лет

105. Сычёва
Светлана
Викторовна

педагог
дополнительного
образования

«Союз»
(хореография)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная

работа
Квалификация -

Повышение квалификации-
Инновационно-научный

ресурсный центр
«Культура» по группе

29 лет 25
лет



Культпросветработник
высшей квалификации,

руководитель
самодеятельного

танцевального коллектива

балетмейстеров по теме:
«Эстрада»,74 часа, 2012 г.,
Инновационно-научный

ресурсный центр
«Культура» по группе
балетмейстеров по теме:
«Эстрада»,74 часа, 2013 г.

106. Терменева
Маргарита
Михайловна

педагог-
организатор

Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Русский
язык и литература

Квалификация - Учитель
русского языка

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 108
часов, 2012-2013 гг.

Европейский Университет
«Бизнес Треугольник», по
программе «Мониторинг

результативности
образовательного процесса
в системе ДОД», 144 часа,

2016 г.
ГБОУ ДПО НИРО, по

программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.

31 год 31
год

педагог
дополнительного
образования

«Игротека» Первая
категория

107. Уварова Мария
Владимировна

концертмейстер Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)
Квалификация -

Преподаватель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер

23
года

23
года



108. Федосеева
Ольга Львовна

педагог-
организатор

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Культурно-просветительная
работа и самодеятельное

творчество
Квалификация -
Организатор КПР,
режиссура клубных
мероприятий

специальность-Социально-
культурная деятельность
квалификация - Менеджер
социально-культурной

деятельности

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 108
часов, 2016-2017 гг.,
НИРО, по программе
«Общепользовательская
ИКТ-компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС», 36

часов, 2017 г.
Профессиональная

переподготовка-Педагогика
дополнительного
образования

квалификация-Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

27 лет 19
лет

Педагог
дополнительного
образования

«Маска»,
«Затейник»
(театральный
коллектив)

Первая
категория

109. Филатова
Людмила

Владимировна
педагог

дополнительного
образования

«Огоньки»
(музыкальный

театр)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Фортепиано

Квалификация -
Преподаватель

музыкальной школы,
концертмейстер

специальность - Русский
язык и литература

квалификация-Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования детей», 108
часов, 2012-2013 гг.,

38 лет 36
лет

концертмейстер

не имеет

110. Хейфец Даниил
Александрович

педагог
дополнительного
образования

«Обучение игре на
гитаре»

не имеет не
имеет

Специальность - 53.02.01
Музыкальное образование
Квалификация - Учитель
музыки, музыкальный

руководитель

1 год
2

месяца

1 год
2

месяца



111. Хомченко Вера
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

«Веселый
карандаш»,
«Волшебная
кисточка»
(рисование)

не имеет не
имеет

Специальность - Художник
оформитель,

художественная обработка
металлов

Квалификация - Гравер по
художественной обработке
металлов, художник-

оформитель

37 лет 1 год

112. Шахляева
Софья

Дмитриевна

педагог
дополнительного
образования

«Азбука танца»,
«Сюрприз»
(хореография)

Высшая
категория

не
имеет

Специальность -
Социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество

Квалификация -
Руководитель творческого
коллектива, преподаватель
направление - 040700.62
Организация работы с

молодежью,
Бакалавр

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.,
НИРО, по программе
«Искусство движения:
проблемы и тенденции
развития», 72 часа, 2014 г.
ГБОУ ДПО НИРО, по теме

«Проектно-
дифференцированное
обучение как способ

формирования проектной
компетентности

школьников», 36 часов,
2016 г.

6 лет 6 лет

113. Шемякова
Алена

Николаевна

педагог
дополнительного
образования

«Танцевальная
радуга»

«Жар-птица
Плюс»

(хореография)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество

Квалификация -
Руководитель творческого
коллектива, преподаватель

Повышение квалификации-
Петербургский центр

творческой педагогики по
теме «Развитие детей
дошкольного возраста в
музыкальной деятельности
в контексте ФГОС ДО», 24

часа, 2015 г.

10 лет 7 лет

114. Шишкина
Дарья

педагог
дополнительного

«Обучение игре на
гитаре»

не имеет не
имеет

Направление - 53.02.01
Музыкальное образование

1 год 1 год



Алексеевна образования Квалификация - Учитель
музыки, музыкальный

руководитель
115. Шорина

Светлана
Викторовна

педагог-
организатор

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Дошкольное образование

квалификация -
Воспитатель направление -
040700.62 Организация
работы с молодежью,

Бакалавр

Повышение квалификации-
УРАО, по программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.
Профессиональная
переподготовка -
Педагогика

дополнительного
образования

Квалификация - Педагог
дополнительного

образования, 350 часов,
2017 г.

7 лет 5 лет

педагог
дополнительного
образования

«Радость»
(театральный
коллектив)

Первая
категория

116. Шуин Василий
Валентинович

концертмейстер Концертмейстер
ансамбля танца

Первая
категория

не
имеет

Специальность - Народные
инструменты
Квалификация -
Руководитель

самодеятельного оркестра
народных инструментов,

преподаватель

Повышение квалификации-
НИРО, по курсу

«Интернет-технологии для
специалистов системы
дополнительного

образования», 36 часов,
2013 г., УРАО, по

программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.

43
года

38
лет

117. Шумилова
Ольга

Александровна

педагог
дополнительного
образования

«Фортепиано» Высшая
категория

не
имеет

Специальность - Пианистка
Квалификация -

Преподаватель ДМШ,
концертмейстер

Повышение квалификации-
НИРО, по курсу

«Интернет-технологии для
специалистов системы

57 лет 57
лет



дополнительного
образования», 36 часов,
2013 г., УРАО, по

программе
«Профессиональная
компетентность

педагогических работников
системы дополнительного
образования», 144 часа,

2013-2014 гг.
118. Щепоткина

Светлана
Анатольевна

педагог-
организатор

не имеет не
имеет

Специальность -
Психология

Квалификация - Психолог,
преподаватель психологии

Повышение квалификации-
НИРО, по программе
«Актуальные проблемы
психологии образования в
условиях внедрения

ФГОС», 108 часов, 2014 г.

33
года

33
года

педагог
дополнительного
образования

«Мир твоих
возможностей»,
«Шаг на встречу»
(медиация)

не имеет

119. Щукина Ирина
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

«Импульс»,
«Эксклюзив»
(хореография)

Первая
категория

не
имеет

Специальность -
Дошкольная педагогика и

психология»
Квалификация -

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

14 лет 14
лет


