
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

образовательн

ые программы 

(творческие 

объединения) 

Уровень 

образования 

(специальность 

и 

квалификация) 

 Ученая 

степень, 

Ученое 

звание  

Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке 

Стаж     

Аттес

таци

я 

  

    

Катег

ория 

Дата 

прис

воени

я 
общий  

по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  МЕТОДИСТЫ  

1. 

Агеева 

Татьяна 

Ивановна 

Методист   

Отдел "Центр 

педагогической 

поддержки детей 

с ОВЗ «Белый 

цветок» 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

  

Переподготовка (Связи с 

общественностью), Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО",  

Курсы "Деятельность 

педагога при организации 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС", Курсы 

"Современные стратегии и 

практики развития 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации национального 

проекта" 

37 7 
Высш

ая  

26.01.

2022 



2. 

Голенкова 

Наталья 

Алексеевна 

Методист   

Отдел 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО", 

Курсы "Экспертиза 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы" 

37 37 

Высш

ая  

22.02.

2022 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Развивайка", 

"Познавай-ка", 

"Растём 

здоровыми" 

Высш

ая  

25.11.

2020 

3. 

Данилова 

Галина 

Ивановна 

Методист   

Районный центр 

«Школа 

безопасности» 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада) 

  

Курсы  "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании",  Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО" 

39 37 
Высш

ая  

22.02.

2022 



4. 

Коваленко 

Ольга 

Леонидовна 

Методист   

Отдел "Центр 

методической 

работы" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), Курсы  

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании",  Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО", 

"Организация и содержание 

методической работыв 

современных условиях 

развития дополнительного 

образования", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Эффективные модели 

психолого-педагогического 

сопровождения детской 

одаренности", Курсы 

"Инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса", Курсы 

"Организация и содержание 

32 32 

Высш

ая  

29.06.

2022 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко" 
Высш

ая  

27.03.

2019 



методической работы в 

современных условиях 

развития дополнительного 

образования" 

5. 

Крыгина 

Наталья 

Петровна 

Методист   

 Отдел развития 

туризма, 

краеведения и 

спорта 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(труд, учитель 

трудового 

обучения, 

общетехнически

х дисциплин и  

обслуживающег

о труда) 

  

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО" 
29 29 

Высш

ая 

25.11.

2020 

6. 

Медведева 

Евгения 

Александро

вна 

Методист   

Отдел 

социально-

гуманитарного  

развития 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(химическая 

технология 

неорганических 

веществ, 

инженер химик - 

технолог)  

  

Переподготовка (Методист 

образовательной 

организации), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании",  Курсы 

"Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

28 28 
Высш

ая 

25.11.

2020 



просветительских, 

социально значимых 

проектов" 

7. 

Чернова 

Екатерина 

Константин

овна 

Методист     
Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов) 

  

Курсы "Тайм-менеджмент: 

развитие навыков и 

технологий эффективной 

работы педагога" 

9 1 

Перва

я 

23.03.

2022 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Медиашкола", 

"Солнышко" 

Перва

я 

22.02.

2022 

  ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 

Авдиенко 

Любовь 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко", 

"Подсолнушек" 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Организация 

инновационной работы в 

39 39 
Высш

ая 

22.07.

2020 



области воспитания и 

дополнительного 

образования детей", Курсы 

"Особенности организации 

процесса подготовки детей 

в школу" 

2. 

Авдиенко 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Нескучная 

продленка", 

"Юные 

инспекторы 

движения", 

"Школа 

безопасности" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(юриспруденция, 

юрист) 

  

Переподготовка 

(дополнительное 

образование детей и 

взрослых), Курсы 

"Современные формы 

аттестации в 

дополнительном 

образовании" 

9 2 
Перва

я 

28.07.

2021 

3. 

Богер 

Марина 

Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"ПервоРобо", 

"РобоСтарт", 

"Мой друг 

компьютер" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(прикладная 

информатика в 

управлении, 

информатик в 

управлении) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), Курсы  

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности в рамках 

задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», Курсы 

"Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

16 8 
Высш

ая 

22.07.

2020 



Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора" 

4. 

Вечелковск

ая Наталья 

Михайловн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Шахматы", 

"Шахматный 

вектор" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(управление 

качеством, 

менеджер) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования), Курсы 

"Теория и методика учебно-

тренировочного процесса и 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности по виду 

спорта "Шахматы" 8 3 

Перва

я 

22.02.

2022 

5. 

Вишнякова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Формула 

профессии", 

"Твой выбор" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(технология 

твердых 

химических 

веществ, 

инженер химик-

технолог) 

  

Переподготовка (Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения), Курсы 

"Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ социально-

гуманитарной 

направленности в рамках 

задач федерального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

29 22 
Высш

ая  

31.08.

2022 



национального проекта 

"Образование"" Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании"  Курсы 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

6. 

Воронцова 

Алена 

Ринатовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко",  

"Подсолнушек", 

"Нескучная 

продлёнка"  

 Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогическое 

образование, 

магистр) 

  

Курсы "Подготовка к 

школе. 

Нейропсихологический 

подход", Курсы "Стратегия 

и технология преподавания 

в современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Эффективные модели 

психолого-педагогического 

сопровождения детской 

одаренности" 

7 7 
Перва

я 

22.07.

2020 

7. 

Гаврилова 

Алена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"English world ",   

"Academy stars", 

Английский для 

дошкольников 

"Super safary", 

"Лёгкий 

английский" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(международные 

отношения, 

бакалавр) 

  

Переподготовка 

(Дополнительное 

образование детей и 

взрослых),  

Курсы"Современные 

формы аатестации в 

доролнительном 

образовании" 

4 2 
Перва

я 

27.07.

2022 



8. 

Гребенщико

ва Алена 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Кузбасс: 

природа и 

наука", 

"Секреты 

Кузбасса"   

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

  

Переподготовка 

(Педагогика и методика 

начального образования)  

9 8 
Перва

я 

27.03.

2019 

9. 

Довгаль 

Марина 

Михайловн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 "Цирковое 

искуство "  

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД)  

  

Переподготовка 

(балетмейстер-

постановщик, педагог), 

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы "Цирк 

будущего", Курсы 

"Современные формы 

аттестации в 

дополнительном 

образовании", Курсы 

"Повышение квалификации 

для руководителей и 

преподавателей цирковых 

коллективов" 

39 38 
Высш

ая 

22.01.

2020 



10. 

Дружинина 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Студия танца и 

акробатики 

"Dance- Studio", 

"Азбука танца", 

"Хореография и 

сценическое 

движение" 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

педагог-

организатор 

досуга) 

  

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования" 
14 14 

Перва

я 

28.04.

2021 

11. 

Журавлева 

Лилия 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"English world ", 

Английский для 

дошкольников 

"Super safary"  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(иностранные 

языки (два 

языка), учитель 

английских и 

немецких 

языков) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в соответствии 

с профстандартом" 

34 33 
Перва

я 

27.09.

2017 

12. 

Зайцева 

Наталья 

Александро

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

  

Курсы "Деятельность 

педагога при организации 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

24 23 
Высш

ая 

22.12.

2021 



начальных 

классов) 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Эффективные модели 

психолого-педагогического 

сопровождения детской 

одаренности" 

13. 

Калашнико

ва Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко", 

"Нескучная 

продлёнка"  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов) 

  

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

Курсы "Эффективные 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения детской 

одаренности" 

10 10 
Высш

ая 

27.10.

2021 



14. 

Колесников

а Светлана 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Магия 

творчества", 

"Рукодельница" 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО", 

Курсы "Деятельность 

педагога при организации 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС" 

29 28 
Высш

ая 

22.01.

2020 

15. 

Котова 

Мария 

Игоревна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Петрушкины 

сказки", Клуб 

"Белый цветок 

"Петрушкины 

забавы" 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании",  Курсы 

"Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии са ФГОС",  

Курсы "Стратегия и 

технология преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве" 

43 42 
Высш

ая 

26.08.

2020 



16. 

Кузькина 

Алена 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Тхэквондо" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре) 

  

Курсы "Современные 

технологии в образовании и 

спорте", Курсы 

"Дополнительное 

образование: 

Педагогические технологии 

и основы персонального 

образования детей и 

взрослых" 

10 6 
Высш

ая 

22.02.

2022 

17. 

Летенко 

Анастасия 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко", 

"ЛогопедиЯ" 

Высшее 

профессиональо

е образование 

(психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр) 

  

Переподготовка 

(Логопедия), Курсы 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве" 

14 10 
Высш

ая 

24.02.

2021 



18. 

Лобанцева 

Елена 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"ПервоРобо", 

"Нескучная 

продлёнка"."Нес

кучный 

русский", 

"Фабрика 

гениев", "Лёгкий 

английский", 

"Английский для 

дошкольников 

"Super safary"  

Высшее 

профессиональн

ое образование  

(педагогическое 

образование   (с 

двумя 

профилями 

подготовки, 

бакалавр) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования) 

5 0 

Без 

катег

ории  

  

19. 

Лобищева 

Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Мастер", 

"Колейдоскоп 

профессий", 

"Уроки 

творчества и 

общения", Клуб 

"Белый цветок 

"Уроки 

творчества и 

общения" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог) 

  

Переподготовка (Педагог-

дефектолог), Курсы 

"Организация 

инновационной работы в 

области воспитания и 

дополнительного 

образования детей" 

29 29 
Высш

ая 

25.11.

2020 

20. 

Машукова 

Татьяна 

Александро

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"ЛогопедиЯ" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(логопедия, 

учитель логопед) 

  

Курсы "Развитие и 

повышение качества 

образовательного процесса 

среди младших школьников 

с ОВЗ с помощью 

активизации 

познавательной 

деятельности", Курсы 

«Основы логопедического 

массажа. Практикум от 

Краузе Е.Н.», Курсы 

"Коррекция 

7 4 
Перва

я 

24.11.

2021 



звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС"   

21. 

Михайлова 

Тамара 

Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Фольклорный 

ансамбль 

"Ярмарка", 

"Музыкальная 

культура" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(народное 

художественное 

творчество, 

руководитель 

ансамбля 

русских 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

(аккордеон)) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании",  Курсы 

"Тайм-менеджмент: 

Развитие навыков и 

технологий эффективной 

работы педагога" 

32 30 

Высш

ая 

22.02.

2022 

Концертмей

стер 

Перва

я 

22.02.

2022 

22. 

Морозова 

Арина 

Геннадьевн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Цирковое 

искусство"  

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

    0 0 

Без 

катег

ории 

  



23. 

Мухина 

Екатерина 

Константин

овна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(литературное 

чтение, 

специалист) 

  

Переподготовка (педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых) 
1 0 

Без 

катег

ории 

  

24. 

Налобина 

Арина 

Радиковна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Калейдоскоп 

профессий",  

"Солнышко", 

"Нескучная 

продлёнка"."Нес

кучная 

математика" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогическое 

образование, 

бакалавр) 

  

Курсы "Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС", Курсы «Академия 

вожатых» 
3 3 

Перва

я 

22.02.

2022 

Педагог-

организатор  
  

Перва

я 

27.10.

2021 

25. 

Непомнящи

х Дарья 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Первые шаги в 

мире 

профессий",  

"ЛогопедиЯ" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями  в  

развитии) 

  

Курсы "Дополнительные 

общеобразовательные 

программы нового 

поколения: разработка, 

реализация и оценка 

эффективности" 

17 13 
Перва

я 

28.09.

2022 

26. 

Родионова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Вокальная 

студия "Magic 

voice"  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(государственно

  

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

7 7 
Перва

я 

28.04.

2021 



Концертмей

стер 

е  и 

муниципальное 

управление, 

менеджер)                            

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(Музыкальное 

искусство 

эстрады ) 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Основы и особенности 

звукоизвлечения вокала в 

джазе и современной 

эстрадной музыке" 

Перва

я 

22.02.

2022 

27. 

Самойлова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Начальное 

техническое 

моделирование", 

"Юный техник"  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(библиотековеде

ние - 

библиография, 

библиотекарь-

библиограф 

художественной 

литературы) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов" 

43 33 
Высш

ая 

28.02.

2018 

28. 

Самошкин 

Антон 

Олегович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Лаборатория 

робототехники", 

"Школа 

инженеров" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(металлургия 

черных 

метталов,  

инженер) 

  

Переподготовка (Педагог 

профессионального 

образования), 

Переподготовка (Основы 

эффективного менеджмента 

в образовательной 

организации), Курсы 

"Развитие кадрового 

резерва в условиях 

всероссийского 

конкурсного движения 

12 12 
Высш

ая 

23.12.

2020 



"Педагог года", Курсы 

"Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью" 

29. 

Сарычева 

Ольга 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

ИЗО Студия "Da 

Vinchi", 

"ПроРисунок" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр) 

  

Курсы "Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условия 

ПФДО", Курсы 

"Психологическое 

сопровождение детей с 

психологическими 

расстройствами» 

7 5 
Перва

я 

24.03.

2021 

30. 

Свинцова 

Елена 

Владимиров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко" 

Высшее 

профессиональн

ое образование - 

(педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учителя 

начальных 

классов) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования), Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Эффективные модели 

психолого-педагогического 

28 28 
Высш

ая 

24.04.

2019 



сопровождения детской 

одаренности" 

31. 

Сизова 

Вероника 

Анатольевн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Academy stars", 

Английский для 

дошкольников 

"Super safary", 

"English world", 

"Лёгкий 

английский"   

Высшее 

профессиональн

ое образование           

(иностранный 

язык, учитель 

двух 

иностранных 

языков 

(английский и 

немецкий)) 

  

Курсы "Психологические 

методы разития навыков 

эффективного общения и 

чтения на английском 

языке у младших 

школьников", Курсы  

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве" 

11 4 
Высш

ая 

24.11.

2021 

32. 

Смирнова 

Евгения 

Игоревна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Вокальная 

студия 

"Вдохновение", 

"Вокал" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(биология, 

учитель 

биологии) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам), артист, 

преподаватель, 

руководитель 

  

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя структурного 

подразделения ОДО", 

Курсы "Организация 

инновационной работы в 

области воспитания и 

дополнительного 

образования детей" 

8 8 

Высш

ая 

25.12.

2019 

Концертмей

стер 

Высш

ая  

27.04.

2022 



эстрадного 

коллектива) 

33. 

Солиев 

Рустам 

Бокиевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Основы 

рукопашного 

боя" 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

(физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту) 

  

Переподготовка (Тренер по 

единоборствам 

(рукопашный бой и самбо)) 

1 1 

Без 

катег

ории  

  

34. 

Талова 

Полина 

Геннадьевн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Нескучная 

продлёнка", 

"ЛогопедиЯ", 

"Первые шаги в 

мир профессий" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

бакалавр) 

  

Переподготовка (Учитель-

логопед (логопед)), Курсы 

"Общее недоразвитие речи 

у детей (ОНР). Содержание 

работы логопеда", Курсы 

"Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

условиях дополнительного 

образования", Курсы 

"Теория и практика 

деятельности логопеда в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

1 1 

Без 

катег

ории  

  



35. 

Тарасова 

Лариса 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Юный 

конструктор", 

"Компьютерное 

творчество" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(металлургия 

черных 

метталов,  

инженер-

металлург) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Разработка Web и 

мультимедийных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-дизайн и 

разработка")" 

32 29 
Высш

ая 

28.02.

2018 

36. 

Третьякова 

Мария 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Школа 

выживания 

"Единство" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(экономика, 

бакалавр) 

  

Переподготовка (Тренер по 

физической культуре и 

спорту), Курсы 

"Психолого-педагогические 

средства развития 

одаренности учащихся" 

6 6 
Перва

я 

25.03.

2020 



37. 

Толмачева 

Ирина 

Ульяновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Лаборатория 

Самоделкина", 

"Фабрика 

гениев", 

"Нескучная 

продлёнка", 

"Магникон", 

"Робот KUBO", 

"Лаборатория 

робототехники" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики) 

  

Переподготовка (Теория и 

методика обучения 

информатике), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности в рамках 

задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

27 27 
Высш

ая 

28.10.

2020 

38. 

Фокина 

Алена 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Студия танца и 

акробатики 

"Dance- Studio", 

"Азбука танца", 

"Хореография и 

сценическое 

движение" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(социально-

культурная  

деятельность, 

технолог 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель) 

  

Курсы "Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", Курсы 

"Дополнительные 

общеобразовательные 

программы нового 

поколения: разработка, 

реализация и оценка 

эффективности" 

5 5 

Перва

я 

26.01.

2022 

Педагог-

организатор 
  

Перва

я 

26.01.

2022 



39. 

Хейфец 

Михаил 

Магниевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Шахматы" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогическое 

образование, 

бакалавр) 

  

Курсы "Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Методика преподавания 

курса "Шахматы" в системе 

дополнительного 

образования в раках ФГОС 

НОО", Курсы 

"Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

средствами программы 

"Шахматный всеобуч" 

42 7 
Перва

я 

26.06.

2020 

40. 

Шанина 

Светлана 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Веселый 

оркестр", Клуб 

"Белый цветок ". 

"Весёлый 

оркестр" 
Высшее 

профессиональн

ое образование 

(музыка с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика, 

учителя музыки, 

воспитателя-

методиста) 

  

Курсы "Использование 

освременныъ 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Методика руководства 

художественым 

коллективом. Модуль: 

Музыкальное образование", 

Курсы "Деятельность 

40 35 

Высш

ая 

25.11.

2020 

Концертмей

стер 
  

Высш

ая 

22.07.

2020 



педагога при организации 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС", Курсы 

"Организация 

инновационной работы в 

области воспитания и 

дополнительного 

образования детей", Курсы 

"Организация и структура 

занятий по хореографии с 

дошкольниками", Курсы 

"Логоритмика. Танцы, 

игры, упражнения для 

детей" 

41. 

Шкарупа 

Ирина 

Александро

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"ЛогопедиЯ" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов) 

  

Переподготовка 

(Олигофренопедагогика и 

логопедия), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Нейрологопедия", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Запуск речи у детей с 

ТНР" 

21 21 
Перва

я 

22.07.

2020 



42. 

Юдина 

Ирина 

Михайловн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

"Солнышко" 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(психология, 

педагог-

психолог) 

  

Курсы "Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Инновационные подходы в 

художественно-

изобразительной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

Курсы "Стратегии и 

технология преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве" 

28 28 
Высш

ая 

28.02.

2018 

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. 

Вараксина 

Лариса 

Валентинов

на 

Педагог-

организатор 
  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(физическая 

культура и 

спорт, педагог 

по физической 

культуре и 

спорту) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), Переподготовка 

(Основы эффективного 

менеджмента в 

образовательной 

организации) Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

31 22 

Высш

ая 

27.03.

2019 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Основы первой 

доврачебной 

помощи" 

Перва

я 

26.06.

2020 



образовании", Курсы 

"Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» 

2. 

Гаевская 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 
  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление), 

педагог 

профессиональн

ого обучения) 

  

Переподготовка 

(Контрактный 

управляющий в системе 

закупок), Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов" 

11 2 

Перва

я 

22.12.

2021 

Методист     
Перва

я 

28.09.

2022 

3. 

Лукьянова 

Ольга 

Игоревна 

Педагог-

организатор   

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(филология, 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

  

Переподготовка (Основы 

эффективного менеджмента 

в образовательной 

организации), Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Проектирование 

программы воспитания и 

социализации 

обучающихся в условиях 

ФГОС ОО" 

25 23 

Высш

ая 

22.01.

2020 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Солнышко" 
Высш

ая 

24.03.

2021 



4. 

Полосова 

Анастасия 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

психология, 

педагог 

психолог) 

  

Курсы "Профилактика 

деструктивного поведения 

детей и молодежи: вызовы 

и риски современности" 15 14 

Без 

катег

ории 

  

5. 

Шараева 

Ольга 

Анатольевн

а 

Педагог-

организатор 
  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов) 

  

Переподготовка (Основы 

эффективного менеджмента 

в образовательной 

организации), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Стратегия и технология 

преподавания в 

современном 

мультимедийном 

пространстве", Курсы 

"Экспертиза 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы", Курсы 

"Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС", 

Курсы "Организация 

34 34 

Высш

ая  
27.04.

2022 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Солнышко", 

"Подсолнушек" 

Высш

ая 

26.02.

2020 



эффективной деятельности 

учителя в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта "Педагога" 

6. 

Шифрис 

Татьяна 

Александро

вна 

Педагог-

организатор 
  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель) 

  

Переподготовка (Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых), Курсы 

"Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

обучения в современном 

образовании", Курсы 

"Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", Курсы 

"Разработка Web и 

мультимедийных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", Курсы 

"Актуальные вопросы 

детского летнего отдыха на 

32 17 
Высш

ая 

22.01.

2020 

 



базе образовательной 

организации" 

 


