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Сведения о педагогических работниках.        
 
 

Ф.И.О., должность 
(должности)  

Уровень образования, 
специальность по 

диплому 

Квалификация Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая степень 
и ученое 

(почетное) 
звание

 Стаж  работы 
 

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной подготовке 

     всего в том числе 
педагоги-

ческий

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Александрова В. А.

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное, 

«Вокальное искусство»

 Вокальное искусство нет 1 год 1 год «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 

Антюхова Е.Ю., 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее 
педагогическое, 

«Английский язык, 
история и 

обществоведение» 

первая 
квалификационная 

категория 

Английский язык 
(«Почемучки») 
 

нет 32 год 32 год Open Office 
(ИД(М)Ц, 72 часа, 2012г.) 

Багдагюлян К.К.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее 
педагогическое,  
«Педагогика и 

методика начального 
обучения» 

 армянский язык нет 38 лет, 25 года  

Балашова Т.А, 
Педагог 

дополнительного 
образования

среднее специальное, 
«Социальнокультурная 

деятельность и 
народное 

первая 
квалификационная 

категория 

Развитие 
музыкальных и 
ритмических 
способностей детей

нет 5 года 5 года «Методика преподавания 
хореографических дисциплин в 
учреждениях дополнительного 

образования», (72 часа, ФГБОУВПО 



художественное 
творчество. 

Хореографическое 
творчество» 

(«Почемучки») «Московский государственный 
университет культуры и искусств», 

2014 г). 

Белкина Л.Б.- 
педагог 

дополнительного 
образования, 

педагог-психолог 

 высшее 
педагогическое, 
«Психология» 

 Декоративно-
прикладное 
творчество 
(лепка, роспись по 
дереву) 

нет 30 лет 29 лет «Содержание и технологии ДОД в 
условиях реализации концепции 

развития ДОД в РФ до 2020 года» 
(РИРО, 72 часа, 2017год) 

«Совершенствование технологии 
обеспечения дополнительного 

образования в условиях модернизации 
Российского образования»  

(РИРО,72 часа, 2013г.) 
Богатова И.В.- 

концертмейстер 
 

высшее, 
«Дирижирование» 

первая 
квалификационная 

категория 

 нет 23 года 23 года «Управление качеством 
дополнительного образования» 

(Министерство образования и науки РФ 
ФГАУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
образования, 72 часа, 27.03-9.04.15г.) 

Богомолова Л.В.- 
педагог-

организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее, 
«Библиотековедение и 

библиография» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Краеведение, 
развивающие 

занятия для детей с 
ОВЗ 

Отличник 
народного 

просвещения 

38 лет 26 лет «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 
«Инновационное лидерство в 

образовании» (НП «Международная 
академия ДО», 72 часа,2015г.)  

Будкина Я.О., 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее, 
 «Финансы и кредит» 

первая 
квалификационная 

категория 

Художественная 
гимнастика 

нет 4 года 4 года «Модернизация технологического 
оснащения деятельности педагога 
дополнительного образования в 

соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования в РФ», 
(РИРО,72 часа, 2014г), «Тенденции в 

развитии международной 
художественной гимнастике», (РРО 
ОГФСО «Юность России», 36 часов, 

2015г.)
Васадзе Е.В.-  

педагог 
дополнительного 

образования

высшее, 
 «Музыка и пение» 

 Фортепиано нет 38 лет  38 лет «Содержание и технологии ДОД в 
условиях реализации концепции 

развития ДОД в РФ до 2020 года» 
(РИРО, 72 часа, 2017год) 

Власова Н.Н.- 
педагог 

дополнительного 

высшее,  
«Английский язык» 

первая 
квалификационная 

категория

Английский язык нет 42 год 27 лет «Содержание и технологии ДОД в 
условиях реализации концепции 

развития ДОД в РФ до 2020 года» 



образования (РИРО, 72 часа, 2017год) 
Волкова Елизавета 

Николаевна, 
педагог-

организатор

высшее  
«Экология и 

природопользование» 

  нет    

Глебова Л.Б.- 
педагог-

организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое, 

«Общетехнические 
дисциплины и труд» 

первая 
квалификационная 

категория 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

нет 33 года 32 год «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 
«Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 

(РИРО,72 часа, 2014г.) 
Горячева С, А., 

педагог дополни - 
тельного 

образования 

высшее 
педагогическое, 
 «Педагогика и 

методика начального 
обучения» 

первая 
квалификационная 

категория 

Математика и 
развитие речи 
Окружающий мир 
(«Почемучки») 

нет 29лет 22 год  
«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г  

Горелова И.Н.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее,  
 «Педагогика и 

методика дошкольного 
образования» 

первая 
квалификационная 

категория 

Изобразительная 
деятельность 

нет 22 год 13 лет «Совершенствование технологии 
обеспечения дополнительного 

образования в условиях модернизации 
Российского образования» 

(РИРО,72 часа, 2013г.), « Управление 
качеством в дополнительном 

образовании детей» (ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
работников образования, г. Москва, 72 

часа, 2016 г.) 
Девятерикова Л.Г.- 

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное,  

 «Аккордеон» 

первая 
квалификационная 

категория 

Ансамбль народных 
инструментов, 
ансамбль «Ретро» 

нет 46 лет 46 лет  

Евдокушина М. А. 
педагог 

дополнительного 
образования

среднее  Театральное 
искусство 

нет 1 год 1 год  

Егоркина С.Н.- 
педагог дополни-

тельного 
образования

высшее 
педагогическое, 

«Биология и химия» 

высшая 
квалификационная 

категория, 

Человек и природа нет 33 года 33 года Повышение компьютерной грамотности 
(ИД(М)Ц, 72 часа, 2012г.); «Сеть 

Интернет: поиск и услуги» (ИД(М)Ц, 72 
часа, 2013г.) 

Ерхова О.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее, 
 «Народное 

художественное 
творчество» 

первая 
квалификационная 

категория 

Театральное 
искусство 

нет  10 лет 8 лет «Формирование профессиональных 
компетенций руководителей 

театральных школьных коллективов», 
(72 часа, ФГБОУВПО «Московский 

государственный университет культуры 



и искусств», 2014 г). 
Жарко Н. С. - 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее, 
 «Средства связи с 

подвижными 
объектами» 

первая 
квалификационная 

категория 

Спортивная 
радиопеленгация 

Мастер спорта 
России 

3 года 3 года «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 

Иванова И.С. – 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее  
педагогическое, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

 Развивающие 
занятия для детей с 
ОВЗ 

нет 8 лет 8 лет «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 
«Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы, познавательных 
способностей у детей и подростков 
(Дистанционные курсы повышения 

квалификации для ДОД (АНО «Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования», 72 

часа, 2015 г.) 
Кабанова Л.Д.- 

педагог-
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное, 

«Художник-
оформитель» 

 

высшая 
квалификационная 

категория 

Театр молодежной 
моды «Жар-птица» 

нет 47 лет   24 года «Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 

 (РИРО,72 часа, 2014г.) 

Карпушина Е.И.- 
педагог-

организатор 

среднее 
профессиональное, 
«Женская и детская 

верхняя одежда» 

первая 
квалификационная 

категория 

 нет 45 года 30 лет «Организация дополнительного 
образования детей в соответствии с 
«Концепцией развития ДОД в РФ», 

(РИРО, 72часа, 2014г.)  
Кирсанова Е.В., 

педагог 
дополнительного 

образования

среднее специальное, 
«Фортепиано» 

 

 Музыка 
Ритмика 
 

нет 34 года 19 лет  

Колычева А.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее, 
«Конструирование 
швейных изделий» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Театр молодежной 
моды «Жар-птица» 

нет 20 лет 20 лет «Повышение профессиональной 
компетентности 

педагогических кадров системы 
воспитания дополнительного 

образования, обусловленной ходом 
реализации государственной 

программы «Развитие образования 
России» (краткосрочное обучение с 

элементами ДО), (РИРО, 72 часа, 2013г) 
Лисицына Г.В.- 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
«Металловедение и 

технология 
термической 

обработки металлов»

высшая 
квалификационная 

категория 

Хореография нет 48 лет, 44 года «Сеть Интернет: поиск и услуги» 
(ИД(М)Ц,72 часа, 2013г.); «Методика 

преподавания хореографических 
дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования», (72 



часа, ФГБОУВПО «Московский 
государственный университет культуры 

и искусств», 2014 г). 
Логинова О.Н.- 

заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 

образования 

высшее 
педагогическое, 

«Биология и химия» 
 
 

высшая 
квалификационная 

категория 

ГЦДЭО, Экология Заслуженный 
учитель РФ 

41 год 41 год «Организация дополнительного 
образования детей в соответствии с 
«Концепцией развития ДОД в РФ» 

(РИРО, 72часа, 2014г.). « Управление 
качеством в дополнительном 

образовании детей» (ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
работников образования, г. Москва, 72 

часа, 2016 г.) 
Лучкина А.И.- 

педагог-
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
педагогическое, 

«Биология и химия» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Экология Почетный 
работник общего 

образования 

40 лет 26 лет  

Макеева Марина 
Геннадьевна, 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее 
педагогическое, 
«Педагогика и 

методика начального 
образования с доп. 

специальностью 
учитель английского 

языка» 

Первая 
квалификационная 

категория 

Английский язык нет 5 лет 5 лет  

Матузина Людмила 
Сергеевна,  

педагог 
дополнительного 

образования

среднее специальное 
«Музыкальное 

искусство, эстрада» 

  Классическая гитара  1 год 1 год  

Москвитина М.В.- 
педагог-

организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования

высшее, 
 «Народное 

художественное 
творчество» 

первая 
квалификационная 

категория 

Современная 
хореография 

нет 18 лет 12 лет «Современные технологии 
хореографического образования» 

(ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный институт культуры», 

72 часа, 2016 год) 

Мухина А.А.-  
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее 
педагогическое, 

«Биология и химия» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Экология Отличник 
народного 

просвещения 

45 года 36 лет «Управление качеством в 
дополнительном образовании детей» 

(ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
образования, г. Москва, 72 часа, 2016 г.) 



Митина М.А.- 
педагог-

организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее, 
 «Экология» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Экология нет 9 лет 9 лет  «Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 
 (РИРО,72 часа, 2014г.); «Управление 

качеством дополнительного 
образования» (Министерство 

образования и науки РФ ФГАУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
работников образования, 72 часа, 27.03-

9.04.15г.) 
Маркин С.М.- 

педагог – 
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее, 
«Промышленная 

электроника» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Настольный теннис нет 39 лет   6 лет «Проектирование учебно-
тренировочного процесса в 

соответствии с ФГТ и стандартами 
спортивной подготовки» (РИРО, 16 

час., 2016 год) 

Орлова С.И. – 
директор, педагог 
дополнительного 

образования 

высшее  
педагогическое, 
«Педагогика и 

методика начального 
обучения» 

первая 
квалификационная 

категория 

Развивающие 
занятия для детей 
дошкольного 
возраста 
(«Почемучки»)

нет  24 года 24 года Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» (ОГБУ 

ДПО «РИРО», 256 часов, 2016г.) 

Осипова Г.С. 
педагог-

организатор

высшее, 
 «Менеджмент 
организации» 

первая 
квалификационная 

категория

 нет 14 лет  12 лет «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г 

Осколкова Е.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

среднее специальное, 
 «Дизайн»  

 

первая  
квалификационная 

категория 

Развивающие 
занятия для детей 
дошкольного 
возраста 
(«Почемучки» -ИЗО)

нет 21 год 21 год «Содержание и технологии ДОД в 
условиях реализации концепции 

развития ДОД в РФ до 2020 года» 
(РИРО, 72 часа, 2017год) 

«Сеть Интернет: поиск и услуги» 
(ИД(М)Ц, 72 часа, 2013г.) 

Павлов П.В.- 
педагог-

организатор

высшее  
педагогическое, 

«Физкультура и спорт»

  нет 34 года,  27 лет  

Павлова А.С. - 
педагог 

дополнительного 
образования 

среднее специальное, 
«Народные 

инструменты»; 
высшее; «Народное 

художественное 
творчество» 

первая 
квалификационная 

категория 

Классическая гитара нет 14 лет 12 лет «Содержание и технологии ДОД в 
условиях реализации концепции 

развития ДОД в РФ до 2020 года» 
(РИРО, 72 часа, 2017год) 

Поликарпова В.Н., 
педагог-

организатор

высшее, 
 «Горное дело» 

  нет 26 лет 18 лет  

Потапкова А.А.- 
педагог-

высшее, 
 «Народное 

первая 
квалификационная 

Театральное 
искусство

нет 13 лет 13 лет «Формирование профессиональных 
компетенций руководителей 



организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования 

художественное 
творчество» 

категория театральных школьных коллективов»,  
(72 часа, ФГБОУВПО «Московский 

государственный университет культуры 
и искусств», 2014 г). 

Прошина С.И.-  
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее,  
«Культурно-

просветительская 
работа» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Хореография нет 44 года 36 лет «Методика преподавания 
хореографических дисциплин в 
учреждениях дополнительного 

образования», (72 часа, ФГБОУВПО 
«Московский государственный 

университет культуры и искусств», 
2014 г). 

Романова Г.Л. - 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее, 
 «Зоотехния»  

 Декоративно-
прикладное 
творчество 

нет 24 года 22 года «Управление качеством в 
дополнительном образовании детей» 

(ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
образования, г. Москва, 72 часа, 2016 г.) 

Рубцова О.Н.- 
педагог 

дополнительного 
образования

высшее, 
«Изобразительное 

искусство и черчение» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Изобразительная 
деятельность 

нет 27 лет 26 лет «Развитие креативного мышления у 
детей и подростков» (Санкт-

Петербургский центр ДПО, 72 часа, 
2017год) 

Ручкина Е.А. – 
педагог-

организатор 

высшее, 
 «Социально-
культурная 

деятельность» 

  нет 11 лет 6 лет «Организация дополнительного 
образования детей в соответствии с 
«Концепцией развития ДОД в РФ», 
(РИРО, 72часа, 2014г.), «Разработка 

эффективной программы организации и 
сопровождения развивающего отдыха 

детей» (ФИРО, 16 часов, 2016 г.) 
Салапина Г.Н.- 

педагог 
организатор,   

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее,  
«Технология 

машиностроения, 
металлорежущих 

станков и 
инструментов» 

первая 
квалификационная 

категория 

Декоративно-
прикладное 
творчество (мягкая 
игрушка, 
бисероплетение) 

нет 36 лет 28 лет «Повышение профессиональной 
компетентности 

педагогических кадров системы 
воспитания ДО, обусловленной ходом 

реализации государственной 
программы «Развитие образования 
России» (краткосрочное обучение с 

элементами ДО), (РИРО, 72 часа, 
2013г); «Государственная политика в 

области дополнительного образования 
детей» ( РИРО,72 часа, 2014г.) 

Сапунова Е.Л.- 
педагог дополни-

тельного 
образования

среднее 
профессиональное, 
«Художественно-

костюмерная» 

 Декоративно-
прикладное 
творчество 
(лоскутное шитье)

нет 24 года 22 года  



Свечкарь.Р.А.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

высшее 
педагогическое, 

«Черчение и 
рисование» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Изобразительная 
деятельность 

Заслуженный 
учитель РФ 

47 лет 47 лет  «Основы информационно-
коммуникативной компетентности 

специалиста ОУ» (Санкт-
Петербургский центр ДПО, 108 час., 

2017год) 
 «Работа с одаренными детьми»  (РИРО,  
72 часа, 2013г.); «Сеть Интернет:  поиск 

и услуги» (ИД(М)Ц, 72 часа, 2013г.) 
Сорокина Л.В.- 

педагог-
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
педагогическое,  

«Биология и химия» 

первая 
квалификационная 

категория 

экология нет 39 лет 34 года «Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 

 ( РИРО,72 часа, 2014г.) 

Старцева Мария 
Андреевна, 

 педагог 
дополнительного 

образования

среднее  Современная 
хореография 

нет    

Супрунова Л.В.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

среднее 
профессиональное, 

«Санитарный 
фельдшер» 

 

высшая 
квалификационная 

категория, 

Декоративно-
прикладное 
творчество 
(бисероплетение, 
вязание) 

нет 31 год 25 лет  «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 
«Технологияи современного и 

традиционного рукоделия», (ОГБУ 
ДПО «РИРО», 72 часа, 2015г.) 

Семенова А.Г.- 
педагог 

дополнительного 
образования 

среднее 
профессиональное, 

«Клубный работник. 
Руководитель 

самодеятельного 
драматического 

коллектива» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Декоративно-
прикладное 
творчество 
(макраме) 

нет  44 года 28 лет «Курс компьютерной грамотности» 
(ГБУК РО «РОУНБ им.Горького», 24 

часа, 2016 год) 
Модернизация технологического 
оснащения деятельности педагога 
дополнительного образования в 

соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования в РФ», 

(РИРО,72 часа, 2014г) 
Семенова Е. Г. 

педагог-
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее, 
 «Реклама» 

 Современная 
хореография 

нет 10 лет 9 лет  

Тимохин А.И.- 
педагог 

дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое, 

«Физическое 
воспитание» 

высшая 
квалификационная 

категория, 

Хореография 
(ансамбль народного 
танца «Лель») 

нет 31 год 31 год «Сеть Интернет: поиск и услуги» 
(ИД(М)Ц, 72 часа, 2013г.); «Методика 

преподавания хореографических 
дисциплин в учреждениях 



 дополнительного образования»,  (72 
часа, ФГБОУВПО «Московский 

государственный университет культуры 
и искусств», 2014 г). 

Федяева М.В.- 
педагог-

организатор

среднее 
профессиональное 

«Парикмахер» 

  нет  29 лет  9 лет  

Федорова С.Н.-  
педагог-

организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования

среднее 
профессиональное 

педагогическое, 
«Дошкольное 
воспитание» 

 

высшая 
квалификационная 

категория 

Настольный теннис нет 40 лет 
 

34 года «Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 

 ( РИРО,72 часа, 2014г.) 

Хорикова С.В.- 
педагог-

организатор, 
педагог 

дополнительного 
образования 

 высшее,  
«Агрономия» 

высшая 
квалификационная 

категория 

Декоративно-
прикладное 
творчество, театр 

нет 38 лет   28лет «Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 

 (РИРО,72 часа, 2014); «Формирование 
профессиональных компетенций 

руководителей театральных школьных 
коллективов», (72 часа, ФГБОУВПО 

«Московский государственный 
университет культуры и искусств», 

2014 г). 
Шаглина Е.А.- 
руководитель 
структурного 

подразделения 

высшее,  
«Социально-
культурная 

деятельность» 

  нет 20 лет 20 лет «Методическое обеспечение 
модернизационных процессов в 
дополнительном образовании» 

(РИРО,72 часа, 2013г.) 
«Государственная политика в области 
дополнительного образования детей» 

(РИРО,72 часа, 2014г.) 
Шепелевич А.Н.-  

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее, 
«Культуроведение» 

 

высшая 
квалификационная 
категория 

Хореография Почетный 
работник общего 

образования 

46 лет, 40 лет «Подготовка к аттестации в 
соответствии с профессиональным 

стандартом педагога» (РИРО, 72 часа, 
2013г.); «Методика преподавания 
хореографических дисциплин в 
учреждениях дополнительного 

образования», (72 часа, ФГБОУВПО 
«Московский государственный 

университет культуры и искусств», 
2014 г). 

Якорев А.Г. – 
педагог – психолог, 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее, 
«Клиническая 
психология» 

 Начальное 
техническое 
моделирование  

нет 4 года 4 года «Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях УДО» (РИРО, 72 часа, 2017г) 



 


