
Ф.И.О 

педагога, 

объединение 

Занимаемая 

должность 

Уровень об-

разования 

Квали-

фикация 

Наименование 

направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная под-

готовка 

Общий 

стаж рабо-

ты/ 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Наименование 

реализуемой 

программы 

Алёшина  

Надежда 

Анатольевна 

 

Педагог - 

организатор 

 

Средне – спе-

циальное 

 

I КК 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной подго-

товкой в области ин-

форматики, 

специальность: «Пре-

подавание в  начальных 

классах» 

ГАО ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Создание инклюзив-

ной образовательной среды в 

организация дополнительного 

образования детей», 2019 г. 

8/8  

Антипова 

Юлия 

Евгеньевна 

«Фантазия» 

 

 

ПДО 
 

Высшее 

 

 

I КК 

Художественный руко-
водитель 

хореографического кол-

лектива, специальность: 

художественное творче-

ство 

ГАУ ДПО «ИРО», 

 удостоверение 

о повышении квалификации 

 по программе: 

«Содержание и технология 

работы педагога в сфере орга-

низации дополнительного об-

разования», 2021 г. 

17/10 Волшебные 

ритмы 

Вакальчук 

Татьяна 

Викторовна, 

«Бусинка» 

 

ПДО 

 

Высшее 

 

 

I КК 

Бакалавр технологиче-

ского образования по 

направлению 

«Технологическое 
образование» 

ООО «Современные 
Технологии Безопасности», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Ор-

ганизация и содержание работы 

в летнем оздоровительном  

лагере», 2020 г. 

ГАУ ДПО «ИРО» удостовере-

ние о повышении квалифика-

ции по программе «Содержание 

и технология работы педагога 

 в сфере организации 
дополнительного образования», 

2020 г. 

 

 
14/13 

Бусинка, 

Мир бисера, 

Радуга бисера 

 

Едунов Игорь 

Викторович, 

«Энергия» 

 

ПДО 

Высшее, 

Среднее про-

фессиональное 

 Инженер,  

 специальность 

 «Туризм» 

ФГБОУВО «ПензГТУ», ди-

плом о профессиональной 

переподготовке По про-

 

14/14 

Туризм 



грамме «Педагог 

дополнительного образования. 

Спортивный туризм в 

общеобразовательных учрежде-

ниях», 2017 г. 

Зименкова  

Любовь 

Степановна, 

«Мягкая  

игрушка» 

 
ПДО 

Средне – 

специальное. 

 

 

Специальность 

«Фельдшер» 

ГАУ ДПО «ИРО» ИО, ди-

плом о профессиональной 

переподготовке на право 

ведения профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогической деятель-

ности, 2016 г. 

 

 
 

47/40 

Мягкая 

игрушка 

Корабельнико-

ва  

Валентина 

Александров-

на,  

«Музей 

 «Память» 

 

ПДО 

Высшее. 
 

 

 

I КК 

 
 

 
 

Учитель истории,  
специальность: «Исто-

рия» 

 

 
 

 
 

АО Академия «Просвещения», 
удостоверение о повышении ква-
лификации по программе «Орга-
низация и осуществление допол-
нительного образования детей с 
ограниченными возможностями 

и с инвалидностью от 5 до 18 
лет», 2020 г. ООО «Современные 
технологии безопасности», удо-
стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Органи-
зация образовательного процесса 

в условиях карантинных меро-
приятий и пандемии 

 коронавируса»,  
2020 г. 

 

 

 
 

17/15 

 

Юные 

 музееведы 

Комиссарова 

Светлана  

Анатольевна, 

«Юные 

 легкоатлеты» 

 

 

ПДО 

Среднее 

профессио-

нальное.  
 

 Квалификация: Пе-

дагог по физиче-

ской культуре и 

спорту 

АНО ДПО «Волгоградская гума-

нитарная академия профессио-

нальной подготовки специали-

стов социальной сферы», удосто-

верение о повышении квалифи-

кации по теме «Детский фитнес в 

работе с детьми старшего до-

школьного и младшего школьно-

го возраста», 2020 г. 

 

 

7/6 

 

Юные 

 легкоатлеты 

Кубрина  

Екатерина 

Сергеевна 

ПДО Высшее  Специальность: 
 «Юриспруденция». 

 

 14/2 «Информатика. 

ИКТ» 

Кутузова 
ПДО 

Высшее 

Среднее про-

 

В КК 

Специальность: 
 «Юриспруденция». 

АО Академия «Просвещения», 

удостоверение о повышении ква-

 

25/25 

 

Улыбка 



Марина 

Александров-

на, 

«Улыбка» 

фессиональное квалификация 

«Педагог дополнитель-

ного образования в об-

ласти хореографии» 
 

лификации по программе «Орга-

низация и осуществление допол-

нительного 
образования детей с ограничен-
ными возможностями и с инва-

лидностью от 5 до 18 лет», 2020 г.  
 

ООО «Московский институт 
профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации 
педагога», удостоверение о по-
вышении квалификации по про-

грамме «Современные подходы в 
работе педагога дополнительного 

образования», 2020 г. 

Лукьянова 

Наталья  

Сергеевна 

«Чирлидинг» 

 

ПДО 
Среднее - 

профессио-

нальное. 

 Специальность:  
«Социальный педагог» 

  

17/14 

 

Чирлидинг 

Лашкина  

Светлана 

 Викторовна, 
«Барабашка», 
«Созвездие» 

 

 

ПДО 

Высшее. 
 

 

ВК 

Менеджер социально- 

культурной деятельно-

сти, специальность: 

«Социально – культур-

ная деятельность». 

Средне – специальное. 
Руководитель самодея-
тельного театрального 

коллектива. 
 
 

АО Академия «Просвещения», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Ор-

ганизация и осуществление  

дополнительного образования 
детей с ограниченными возмож-
ностями и с инвалидностью от 5 

до 18 лет», 2020 г. 
 

 ФГБОУВО «МГТУ ГА», удо-
стоверение о повышении квали-

фикации по программе 
«Система дополнительного об-
разования детей ИО в условиях 

реализации современной модели 
образования», 2020 г. 

 

28/28 

 

Уроки 

Мельпомены 

 

Созвездие 

Мельник  

Ольга  

Петровна, 

«Золотая рос-

сыпь» 

 

 

ПДО 

Средне – спе-

циальное. 
 

 

I КК 

Специальность: 

«Воспитание в  до-

школьных учрежде-

ниях» 

 

ГАУ ДПО «ИРО», удостове-

рение о повышении квалифи-

кации по программе «Теория 

и практика организации до-

полнительного образования в 

образовательных организаци-

ях в условиях реализации 

 

37/37 

Соломенное 

разноцветье 



Концепции дополнительного 

образования», 2018  г. 
 

Назарчук 

Людмила  

Васильевна, 

«Новая 

 история» 

 

Педагог – 

организатор 

/ ПДО 

 

Среднее про-

фессиональ-

ное. 

 

I КК 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных  
 классах» 

ГАУ ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе: «Содержание и тех-

нология работы педагога в 

сфере организации дополнитель-

ного образования», 2021 г. 

 

 

37/36 

Хранители 

 истории 

Некрасова  

Вера Яковлев-

на, 

«Звонкие голо-

са» 

 

 

 

ПДО 

Высшее. 
 

 Культпросветработ-

ник, руководитель 

самодеятельного  хо-

рового коллектива, 

специальность: 

«Культурно - просве-

тительная работа» 

  

35/33 

Искусство. 

Вокал и хоро-

вое пение 

Онучина  

Елена  

Геннадьевна, 

«Волшебный 

пластилин» 

 
ПДО 

Среднее 

профессио-

нальное. 
 

 Специальность: 

«Воспитание 

в          дошкольных 

учреждениях» 
 

 

  

9/3 

Волшебный 

пластилин 

Пугачёв 

 Сергей 

Александро-

вич, 

«ОФП» 

 

 

 

ПДО 

Высшее. 
 

 

В КК 

Специалист по физи-

ческой     культуре и 

спорту, 

 специальность: 

«Физическая культу-

ра и спорт» 

АНОО ДПО «Академия образо-

вания взрослых «Альтернатива», 

удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по программе 

«Проектирование дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ в обла-

сти физической культуры и 

спорта», 2020 г. 

 

 

14/11 

Общая 

физическая 

подготовка 

Сальникова 

Ирина Виталь-

евна, 

«Креативное 

творчество» 

 

 

ПДО 

Высшее  Специальность: 

«Юриспруденция» 
 

ФГБОУ ВО «Байкальский госу-

дарственный университет», удо-

стоверение о повышении 

квалификации по дополнитель-

ной  профессиональной  

программе 

«Преподавание технологии в 

 

 

36/29 

Креативное 

творчество 



основной школе в условиях пе-

рехода к ФГОС», 2017 г. 

Свистунова 

Татьяна 

Алексан-

дровна, 

«Текстильная 

кукла» 

 

 

 

 
ПДО 

Высшее  

I КК 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность: 

«Технология и пред-

принимательство» 

Академия «Просвещение», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Организация и осуществле-

ние  дополнительного образо-

вания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет», 2020 г. 

 

28/28 

Текстильная 
кукла 

Ситникова  

Дарья 

Дмитриевна, 

«Карусель» 

 

ПДО 

Среднее 

профессио-

нальное. 

 педагог дополнитель-

ного образования в 

области хореографии, 

специальность:  

«Педагогика 

дополнительного 

 образования» 
 

ГАУ ДПО «ИРО»,  

удостоверение о повышении  

квалификации по программе  

«Организационного –  

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса 

в организациях отдыха детей 

и их оздоровления», 2021 г. 

 

1/1 

Карусель 

Скользкова 

Ирина 

Вячеславовна, 

«Волейбол» 

 
ПДО 

Высшее. 
 

I КК Педагог 

по физической куль-

туре, 

специальность: 

«Физическая 

культура» 

Академия «Просвещение» 

«Организация и осуществле-

ние дополнительного образо-

вания детей с ограниченными 

возможностями и инвалидно-

стью от 5 до 18 лет»,  2020 г. 

 

24/24 

Волейбол 

Ференз Елена 

Викторовна 

Педагог – ор-

ганизатор 

Высшее: I КК Квалификация: 

«Олигофренопедаго-

гика» 

ГАО ДПО «ИРО», удостове-

рение о повышении квалифи-

кации по программе «Эффек-

тивное управление ресурсами 

образовательной 

организации в области  

менеджмента и экономики. 

Документационный 

менеджмент»,2020 г. 

ГАО ДПО «ИРО»,  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Методическая деятельность и 

 

29/29 

 



ее специфика в системе доп. 

Образования детей. 

Основные функции методиче-

ской службы", 2021»г. 

Харисова 

Мария 

Дмитриевна 

Педагог – ор-

ганизатор 

Высшее  
Квалификация 

«Дошкольная 

 педагогика» 

ГАО ДПО «ИРО», удостове-

рение о повышении квалифи-

кации по программе «Созда-

ние инклюзивной образова-

тельной среды в организация 

дополнительного образования 

детей», 2020 г. 

 
 

50/43 

 

Худилова 

 Анастасия 

Алексеевна 

Педагог - ор-

ганизатор 

Среднее   
 

ГАО ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Актуальные 

 вопросы организации отдыха 

и оздоровления детей. Школа 

вожатых», 2021 г. 

 

1,6./6 мес. 

 

Шабанов 

Владимир 

Яковлевич, 

«Шахматы» 

ПДО 
Высшее. 

 

I КК Учитель физиче-

ской культуры, спе-

циальность: 

«Физическое  

воспитание» 

МИППиПКП», по программе  по-

вышения квалификации 

«Формирование профессио-

нальных компетенций препо-

давания по курсы 

«Шахматы» в общеобразова-

тельных организациях», 2019 г. 

 

36/34 

Шахматы 

Шабанова 

 Любовь 

 Васильевна 

«ОФП» 

ПДО 
Среднее - 

специаль-

ное 

 

I КК 

Специальность: 

«Преподаватель 

физической куль-

туры  

 34/34 ОФП 

Шабанов  
Яков  

Владимирович, 

«Спортивные 

игры», 

«Туризм» 

ПДО 
Высшее  

I КК 

Экономист  

специальность: 

«Финансы и кредит» 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 
удостоверение по  программе 
повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

учреждениях», 2020 г. 

 

12/8 

Спортивные 

игры, 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Янкина  

Мария  

Валерьевна 

 

ПДО 

Среднее – 

профессио-

нальное 

 Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

  

12/5 

Умелые ручки 



«Умелые руч-

ки» 

Черных  

Мария  

Валерьевна  

«Волшебный 

пластилинчик» 

ПДО  Высшее   Специальность 

 «Педагогическое об-

разование» 

 21/14 Волшебный 

пластилинчик 

 

 

 

 

 

 

 



 


