
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Дополнительная  

образовательная 

программа 

Уровень образования Квалифика 

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации Стаж 

работы(лет) 

Общий  Пед  

       Научно-технический отдел 
1. 1.  Вецак  

Марина 

Валерьевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

- развивашка 

- занимательная 

математика 

- эврика 

 

среднее профессиональное  первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

Педагогический университет «Первое 

сентября» - дистанционные модульные 

курсы:  «Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма», 6ч. 

(30.06.2017г.) 

Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(06.05.-06.06..2018г.) 

13 13 

2. 2.  Воробьева 

Татьяна  

Григорьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

-  информационные 

технологии; 

- компьютерные 

волшебники; 

- объектив; 

 

 начальное 

профессиональное  

Курсы переподготовки 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 350ч., 

(12.09.-22.11.2016г.) 

первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

 

38 30 

3. 3.  Евтишенков 

Дмитрий 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

- ремонт компьютера; 

- телестудия; 

- школа робототехники 

среднее (полное) общее; 

студент 2 курса   ФГАОУ 

ВПО «Северный 

(Арктический) 

без категории 

 

МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

6 5 



федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

4. 4. Демяхина 

Оксана 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- программирование; 

- от байта до сайта; 

- программирование 

олимпиадных задач; 

- путь к Олимпу 

 

высшее профессиональное высшая  МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(16.03.-16.04.2018г.) 

19  19 

5. 5. Камашева 

Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- программирование на 

языке Паскаль 

 

высшее профессиональное высшая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

 20 20 

6. 6. Лузина  

Валентина 

Николаевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

- инфоинглиш;  

- игровое 

программирование;  

- информатика плюс; 

 

высшее профессиональное высшая  МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

Онлайн-школа «Фоксфорд» курсы ПК по 

программе «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. (29.05.2017г.) 

 44  44 

7. 7. Назарова  

Нина Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- чудеса из бумаги; 

- творческая мастерская; 

- конструирование и 

моделирование 

 

среднее профессиональное 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (520ч.) 

28.03 -15.07.2016г. 

 

первая МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

Педагогический университет «Первое 

сентября» - дистанционные модульные 

курсы: «Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребѐнком с ОВЗ», 6ч. 

 32  29 



«Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма», 6ч. (30.06.2017г.) 

8. 8. Назаренко  

Марина 

Сергеевна 

педагог- 

организатор 

- мультстудия; 

- дизайн-

проектирование; 

- изостудия 

высшее профессиональное первая 2013г.- «Психолого-педагогические и 

учебно-методические основы деятельности 

специалиста дополнительного 

образования»; 

2014 – «Академический подход в 

преподавании курса: живопись, рисунок, 

композиция» 

 13  7 

9. 9. Соловьева 

 Ольга 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- английский язык высшее профессиональное  высшая  МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» - «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)», 72ч. 

(13.06.-15.09.2016г.) 

Педагогический университет «Первое 

сентября» - дистанционные модульные 

курсы: 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребѐнком с ОВЗ», 6ч. 

«Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма», 6ч. (30.06.2017г.) 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- 

групп» «Актуальные тренды и 

эффективные практики преподавания 

английского языка в школе», 48ч., 

(20.12.2017-28.02.2018) 

 26  26 

10. 10. Харченко  

Наталья 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- информационные 

технологии; 

- конструкторское бюро; 

- роботенок 

высшее профессиональное 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (520ч.) 

первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

Педагогический университет «Первое 

сентября» - дистанционные модульные 

курсы «Развивающие возможности урока: 

15 12 



28.03 -15.07.2016г. 

 

дидактический и методический аспекты», 6 

ч.(30.06.2017г) 

11. 11. Яхина 

Светлана 

Гаттиевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

- шахматы 

 

высшее профессиональное 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (520ч.) 

28.03 -15.07.2016г. 

высшая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

 

 34  29 

12. 12. Панькив  

Ольга 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  - юный эрудит;  

- оригами; 

- занимательные опыты; 

- учись общаться 

высшее профессиональное без категории МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности», 72ч.,(1.06-1.07.2016г.) 

№0495 

 19  19 

              Отдел гражданско-патриотического воспитания 

1. 1 Веревкина 

Анастасия 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

 высшее профессиональное без категории МОРК ГОУДПО «КРИРО» - курсы 

«Развитие деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 6ч. 

(27.02.2018г.) 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования», 72 ч. 

(01.03.-30.03.2018г.) 

8 8 

2. 2 Цапикова 

Елена 

Васильевна 

педагог-

организатор 

 высшее профессиональное 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог -

организатор», 520ч. 

(28.04 -15.07.2016г.) 

высшая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - курсы 

«Развитие деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 6ч. 

(27.02.2018г.) 

 31  26 



 

             Художественно-эстетический отдел 
1. 1 Гусева  

Наталья 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 среднее профессиональное 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования», 520ч. (04.05 

-31.08.2016г.) 

высшая Национальный Открытый Университет 

«Интуит» курсы по программе 

«Менеджмент», 72ч.(3.02.- 17.02.2017г.) 

 

 29  29 

2. 2 Артеева  

Олеся 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- кукольный театр; 

- театр в чемодане; 

- кружевное плетение 

начальное 

профессиональное 

2016г. – курсы 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: Театральная 

деятельность» 

без категории Курсы профессиональной переподготовки 

Московская академия профессиональных 

компетенций. 

по программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: Театральная деятельность», 

288ч. 

«МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

9 6 

3. 3 Гилева  

Нина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- умелые ручки; 

- творчество 

среднее профессиональное 

 

первая Курсы переподготовки 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» , 520ч. 

(28.03 -15.07.2016г.) 

 39  35 

4. 4 Земцов  

Игорь 

Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

- композиция и 

постановка игры на 

гитаре; 

- игра на гитаре 

среднее профессиональное 

2016г. – курсы 

переподготовки 

«Преподаватель 

музыкальных дисциплин в 

организациях 

дополнительного и общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

30.10.2015- 19.01.2016г. 

(ЧУДПО «Волгоградская 

высшая МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

 37  23 



Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы») 

5. 5 Канева 

Анна 

Рюриковна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- мастерицы; 

- в мире творчества; 

- творческая копилка; 

- народное творчество 

начальное 

профессиональное  

Курсы проф. 

переподготовки АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования» , 305ч. 

(06.03.-15.05.2017г.) 

первая МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

 

 19  18 

6. 6 Копыл 

Ольга 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- хореография 

 

среднее профессиональное высшая  «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

«Самодеятельное хореографическое 

творчество: коми танец», 16 ч. (30.09.-

01.10.2016г.)  

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК Государственное  

автономное учреждение РК «Центр 

народного творчества и повышения 

квалификации» по программе 

«Самодеятельное хореографическое 

творчество: танцы народов мира», 24ч. (4-

6.12.2017) 

  20 20 

7. 7 Чисталева  

Лилия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- ритмика; 

- ритмика и танец 

начальное 

профессиональное 

первая Курсы проф. переподготовки АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по 

образовательной программе «Педагогика 

дополнительного образования» ,305ч. 

(16.03.-25.05.2017г.) 

27 18 

8. 8 Губарева  

Наталья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- нетрадиционное 

рисование 

высшее профессиональное без категории АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» по программе 

«Организация деятельности педагога 

5 5 



дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(24.04.2017г.) 
9. 9 Герасимова 

Наталья 

Владиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- театр мод высшее профессиональное без категории Курсы проф. переподготовки 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» программе «Педагогическое 

образование: педагог дополнительного 

образования», 

256ч. (01.10.2017г.) 

20 4 

10. 10 Хацкевич 

Галина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- мастер среднее профессиональное первая АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе «Актуальные 

вопросы художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности педагога 

дополнительного образования на занятиях 

по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству», 72ч. (03.04.-

17.04.2017г.) 

22 22 

11. 11 Зобнина  

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- вокал высшее профессиональное высшая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» по программе «Организация 

деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях», 

144ч. (22.01.2018-22.02.2018г.) 

31 31 

          Организационно-массовый отдел 

1.  Казынкина 

Виктория 

Владимировна 

педагог-

организатор 

 начальное 

профессиональное 

первая 2013г.- «Психолого-педагогические и 

учебно-методические основы деятельности 

специалиста дополнительного 

образования» 

2014г. – « Информационная и медийная 

грамотность учителя в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога» 

17 14 

             Эколого-экономический отдел 

1. 1 Никитин 

Евгений 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

- туризм высшее профессиональное первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2018-12.02.2018) 

11 11 



2. 4 Рыбина 

Галина 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- эйдетика; 

- логика 

начальное  

профессиональное 

первая Курсы проф. переподготовки АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по 

образовательной программе «Педагогика 

дополнительного образования» 305ч. 

(06.03.-15.05.2017г.) 

 42  29 

3. 5 Крылова 

Гульназ 

Фанисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- экология на каждый 

день; 

- юный натуралист; 

- азбука юного эколога; 

- клуб путешественников 

высшее профессиональное первая МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016)  

ЧОУ ДПО «Центр Знаний» «Практический 

опыт реализации и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72ч. 

(20.11.-25.12.2016г.) 

МОРК ГОУДПО «КРИРО» - курсы 

«Развитие деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 6ч. 

(28.02.2018г.) 

20 14 

1. 6 Ветцель 

Надежда 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- юный патриот; 

- планета чудес и загадок 

высшее профессиональное без категории КГКП «Петропавловский гуманитарный 

колледж имени М. Жумабаева» курс 

профобучения  «Специалист по социальной 

работе», 432ч. (19.07.2017г) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(15.12.2017-15.01.2018г.) 

9 9 

              Другие педагогические работники 

1. 1 Галямова 

Лилиана 

Рамилевна 

методист  высшее профессиональное первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

20 11 



квалификации и переподготовки «Мой 

университет»  

«Повышение квалификации методистов 

организации дополнительного образования 

детей», 108 ч.  в рамках ДПОП ПК 

«Эффективная реализация 

дополнительного образования» 

Удостоверение № 25-3-15, 30.05.2016г.) 
Курсы профессиональной переподготовки 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Программа проф. 

Переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 260ч. (27.04.-08.07.2018г.) 
2. 2 Кулько Елена 

Владимировна 

методист  среднее профессиональное без категории АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

«Повышение квалификации методистов 

организации дополнительного образования 

детей», 108 ч. (27.07-27.08.2018) 

Национальный Открытый Университет 

«Интуит» курсы по программе 

«Менеджмент», 72ч. (6.02.- 20.02.2017г.)  

МОРК ГОУДПО «КРИРО» - курсы 

«Развитие деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 

6ч. (26.02.2018г.) 
Курсы профессиональной переподготовки 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Программа проф. 

Переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 260ч.(09.08.-30.09.2018г.) 

20 20 

3. 3 Махиня 

Наталья 

Степановна 

методист 

 

 

 

 

 

 

среднее профессиональное первая 

 

 

высшая 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Повышение квалификации 

методистов организации дополнительного 

образования детей», 108 ч. Удостоверение 

22 22 



№25-3-16  (13.06.2016г.) 

МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. (16.09.-

16.10.2017г.) 

4. 4 Нургалина 

Марина 

Альфредовна 

методист  высшее профессиональное без категории МОРК ГОУДПО «КРИРО» 

Модуль «Нормативные и правовые основы 

реализации государственной политики в 

области дополнительного образования», 18 

ч. (с 03.02. по 05.02. 2016г.) 

МОРК  ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2016-12.02.2016) 

34 34 

5 Митусова 

Людмила 

Валерьевна 

методист  высшее профессиональное без категории АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Повышение квалификации 

методистов организации дополнительного 

образования детей», 108 ч. (30.09-

30.10.2017г) 

ОО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  по программе «Организация 

работы с одарѐнными детьми»,72ч. (01.03.- 

30.03.2018г.) 

22 22 

 


