
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Дополнительная  

образовательная 

программа 

Уровень образования, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалифика 

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации 

Стаж работы 

(лет) 

Общи

й  

Пед  

Научно-технический отдел 

1. 1.  Вецак  

Марина 

Валерьевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- развивашка 

- занимательная 

математика 

- эврика 

 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания немецкого 

языка 

первая Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. 

(06.05.-06.06..2018г.) 

14 14 

2. 2.  Воробьева 

Татьяна  

Григорьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

-  информационные 

технологии; 

- компьютерные 

волшебники; 

- объектив; 

 

Начальное 

профессиональное, 

фотограф.  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 350ч., 

(12.09.-22.11.2016г.) 

первая ООО «Столичный учебный центр» 

По программе «Дополнительное 

образование: Инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса», 72ч. (22.11.- 

24.12.2019г.) 

39 31 

3. 3.  Евтишенков 

Дмитрий 

Васильевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- ремонт 

компьютера; 

- телестудия; 

- школа 

робототехники 

Высшее 

профессиональное, 

прикладная 

информатика. 

ЧОУ ДПО «Институт 

без 

категории 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе 

проф. переподготовки «Педагогика 

и методика дополнительного 

7 6 



повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе проф. 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 260 ч. 

(28.10.19-13.12.19) 

образования детей и взрослых», 260 

ч. (28.10.19-13.12.19) 

4. 4. Демяхина 

Оксана 

Вячеславовн

а 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- программирование; 

- от байта до сайта; 

- программирование 

олимпиадных задач; 

- путь к Олимпу 

 

Высшее 

профессиональное, 

учитель математики и 

информатики 

высшая  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.) 

20 20 

5. 5. Камашева 

Елена 

Владимиров

на 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- программирование 

на языке Паскаль 

 

Высшее 

профессиональное, 

учитель математики и 

информатики 

высшая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», курсы 

повышения квалификации  

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. 

(11.03.-11.04.2019г.) 

21 21 

6. 6. Лузина  

Валентина 

Николаевна  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- инфоинглиш;  

- игровое 

программирование;  

- информатика плюс; 

 

Высшее 

профессиональное, 

учитель математики 

 

высшая  ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

45 45 



реализация», 72ч. (06.05-

20.05.2019г.) 

7. 7. Назарова  

Нина 

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- чудеса из бумаги; 

- творческая 

мастерская; 

- конструирование и 

моделирование 

 

Среднее 

профессиональное, 

зоотехник. 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (520ч.) 

28.03 -15.07.2016г. 

первая ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

художественной направленности», 

72ч. (16.04.-30.04.2019г.) 

АО «Академия «Просвещение» 

курсы повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72ч. 

(15.03.-15.08.2020г) 

33 30 

8. 8. Назаренко  

Марина 

Сергеевна 

педагог- 

организатор 

- мультстудия; 

- дизайн-

проектирование; 

- изостудия 

Высшее 

профессиональное, 

дизайнер.  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Издательство 

«Учитель» «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 252ч. (01. 

12.2017-28.02.2018г.) 

первая Курсы профессиональной 

переподготовки ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых», 252ч. (01. 12.2017-

28.02.2018г.) 

14 8 

9. 9. Соловьева педагог - английский язык Высшее  высшая  Педагогический университет 27 27 



 Ольга 

Алексеевна 

дополнительн

ого 

образования 

профессиональное,  

учитель английского и 

французского языка 

«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) 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология- групп» «Вовлечение 

учащихся в обучение», 36 ч. (27.07.-

27.10.2019г.) 

10. 10. Харченко  

Наталья 

Викторовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- информационные 

технологии; 

- конструкторское 

бюро; 

- роботенок 

Высшее 

профессиональное,  

прикладная информатика 

в экономике. 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» (520ч.) 

28.03 -15.07.2016г. 

первая Педагогический университет 

«Первое сентября» - дистанционные 

модульные курсы «Развивающие 

возможности урока: дидактический 

и методический аспекты», 6 

ч.(30.06.2017г) 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  «Преподавание 

робототехники в кружке для детей 

8-13 лет», 72ч.  

(08.06.-08.10.2019г.) 

16 13 

11. 11. Мороз  

Михаил 

Владимиров

ич  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- шахматы 

 

Начальное 

профессиональное, 

изготовитель 

хлебобулочных изделий. 

без 

категории 

Курсы проф. Переподготовки АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональной 

компетентности» «Тория и 

1 1 



Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональной 

компетентности» 

«Тория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса и 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности по виду 

спорта «Шахматы», 860ч.  

(10.01.-22.08.2018г.) 

методика учебно-тренировочного 

процесса и дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности по 

виду спорта «Шахматы», 860ч.  

(10.01.-22.08.2018г.) 

12. 12. Панькив  

Ольга 

Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  - юный эрудит;  

- оригами; 

- занимательные 

опыты; 

 

Высшее 

профессиональное, 

учитель русского языка и 

литературы. 

без 

категории 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

социально-педагогической 

направленности», 72ч. (01.11.-

15.11.2019г.) 

АО «Академия «Просвещение» 

курсы повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72ч. (15.03.-15.08.2020г) 

 

20 20 



Отдел гражданско-патриотического воспитания 

1. 1 Веревкина 

Анастасия 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

 Высшее 

профессиональное, 

историк, преподаватель 

истории. 

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.) 

Курсы проф. Переподготовки ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе «Педагог-организатор: 

Технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС», 300ч. 

(03.12.2019г.) 

9 9 

2. 2 Цапикова 

Елена 

Васильевна 

педагог-

организатор 

 Высшее 

профессиональное,  

организатор-методист 

клубной работы. 

 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.) 

ОО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» курсы 

повышения квалификации по 

программе «Содержание и 

методика воспитания детей в 

системе дополнительного 

образования», 72ч. (16.10.-

31.10.2019г.) 

32 27 

3. 3 Ханова Алсу 

Маратовна 

педагог-

организатор 

 Высшее 

профессиональное, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

без 

категории 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе  «Содержание и 

методика воспитания детей в 

системе дополнительного 

13 13 



образования», 72ч. (03.12.-

17.12.2018г.) 

Художественно-эстетический отдел 

1. 1 Гусева  

Наталья 

Александров

на 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- театр и дети Среднее 

профессиональное, 

клубный работник. 

Курсы переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования», 520ч. 

(04.05 -31.08.2016г.) 

высшая ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» 

«Менеджмент организации в 

условиях ФГОС. Специфика 

принятия управленческих 

решений», 72ч. (03.03. 2020г.) 

 

30 30 

2. 2 Артеева  

Олеся 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- кукольный театр; 

- театр в чемодане; 

- кружевное 

плетение 

Начальное 

профессиональное, 

изготовитель 

художественных изделий 

из природного 

материала. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки в 

Московской академии 

профессиональных 

компетенций по 

программе «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: Театральная 

деятельность»,288ч., 

2016г 

без 

категории 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», курсы 

повышения квалификации  

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (11.01.-

11.02.2019г.) 

АО «Академия «Просвещение» 

курсы повышения квалификации 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72ч. (15.03.-15.08.2020г.) 

10 7 



3. 3 Гилева  

Нина 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- умелые ручки; 

- творчество 

Среднее 

профессиональное, 

техник-технолог. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования» , 520ч., 

2016г. 

первая ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

художественной направленности», 

72ч. (06.05-20.05.2019г.) 

АО «Академия «Просвещение» 

курсы повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72ч. (15.03.-15.08.2020г.) 

40 36 

4. 4 Земцов  

Игорь 

Юрьевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- композиция и 

постановка игры на 

гитаре; 

- игра на гитаре 

Среднее 

профессиональное, 

клубный работник. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки в 

ЧУДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

«Преподаватель 

музыкальных дисциплин 

в организациях 

дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 30.10.2015- 

19.01.2016г. 

высшая Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

«Содержание и формы 

инновационной деятельности 

педагога в сфере дополнительного 

музыкального образования детей», 

72ч. (23.03.-08.04.2019г.) 

38 24 



5. 5 Канева 

Анна 

Рюриковна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- мастерицы; 

- в мире творчества; 

- творческая 

копилка; 

- народное 

творчество 

Начальное 

профессиональное, 

закройщик. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования» , 305ч. 

(06.03.-15.05.2017г.) 

первая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (08.06.2019-

08.07.2019г.) 

АО «Академия «Просвещение» 

курсы повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

с инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72ч. 

(15.03.-15.08.2020г) 

20 19 

6. 6 Копыл 

Ольга 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- хореография 

 

Среднее 

профессиональное, 

педагог-хореограф. 

высшая  Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК Государственное  

автономное учреждение РК «Центр 

народного творчества и повышения 

квалификации» по программе 

«Самодеятельное хореографическое 

творчество: детский народный 

танец», 16ч., (12-13.10.2019г.) 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Развитие 

творческих способностей детей в 

дополнительном образовании», 72ч.  

(12.10.-15.11.2020г.) 

21 21 

7. 7 Чисталева  

Лилия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

- ритмика; 

- ритмика и танец 

Начальное 

профессиональное, 

техник-технолог. 

первая ООО Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

28 19 



образования Курсы 

профессиональной 

переподготовки АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 305ч. 

(16.03.-25.05.2017г.) 

технологии» по программе 

«Инновационные подходы к 

осуществлению учебной 

деятельности и методика 

преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования детей», 144ч. (15.05-

06.06.2020г.) 

8. 8 Губарева  

Наталья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- нетрадиционное 

рисование 

Высшее 

профессиональное, 

учитель безопасности-

жизнедеятельности 

без 

категории 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (24.04.2017г.) 

ООО Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

«Современные методики 

преподавания изобразительного 

искусства в организациях 

дополнительного образования 

детей»,72ч.(19.05.-01.06.2020) 

6 6 

9. 9 Герасимова 

Наталья 

Владиславов

на 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- театр мод Высшее 

профессиональное, 

инженер, 

«конструирование 

швейных изделий». 

без 

категории 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

21 5 



Курсы 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» программе 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования», 256ч. 

(01.10.2017г.) 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч., 2020г. 

10. 10 Хацкевич 

Галина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- мастер Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

 

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.) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (10.03.-

19.04.2020г.) 

23 23 

11. 11 Зобнина  

Светлана 

педагог 

дополнительн

- вокал Высшее 

профессиональное, 

высшая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

32 32 



Александров

на 

ого 

образования 

учитель культурологии квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (22.01.2018-

22.02.2018г.) 

12. 12 Сухопарова 

Анастасия 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- хореография Среднее Без 

категории 

Студент 5-го курса Московского 

государственного института 

культуры (хореографический 

факультет) 

1 1 

13. 13 Абашева 

Наталья 

Семеновна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- театральное 

мастерство 

Высшее 

профессиональное, 

педагог-психолог 

первая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», курсы 

повышения квалификации 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. 

(26-11.- 26.12.2019г.) 

5 5 

14. 14 Сапожников

а Наталья  

Васильевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- маленький актер Высшее педагогическое, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

первая ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» по программе  

«Современные подходы к работе 

педагога дополнительного 

образования», 72ч.  

(14.10-26.11.2019г.) 

15 15 

Организационно-массовый отдел 

1.  Казынкина 

Виктория 

Владимиров

на 

педагог-

организатор 

 Начальное 

профессиональное, 

продавец-кассир 

 

первая Студентка 4-го курса колледжа АН 

ПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования»  

18 15 



2.  Кужахметов

а Гульдар 

Рамазановна 

педагог-

организатор 

 Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

высшая ООО «ИО-Групп»  Дистанционный 

Институт Современного 

Образования (ДИСО) по программе 

«Теория и методика воспитательной 

работы для педагогов-

организаторов», 72ч. (04.09.-

04.10.2019г.) 

22 22 

3.  Бондарева 

Кристина 

Олеговна 

педагог-

организатор 

 Среднее 

профессиональное, 

юрист  

первая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», курсы 

повышения квалификации  

«Разработка внеклассного 

образовательного мероприятия по 

технологии активных методов 

обучения», 108ч. (09.12-2019-

09.01.2020г.) 

13 7 

Эколого-туристский отдел 

1. 1 Никитин 

Евгений 

Владимиров

ич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- туризм Высшее 

профессиональное, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту, «физическая 

культура и спорт» 

первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных образовательных 

программ», 18 ч.  (08.02.2018-

12.02.2018) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (11.12.18-

11.01.2019г.) 

12 12 

2. 2 Крылова педагог - экология на Высшее первая МОРК ГОУДПО «КРИРО» - курсы 21 15 



Гульназ 

Фанисовна 

дополнительн

ого 

образования 

каждый день; 

- азбука юного 

эколога 

 

профессиональное, 

учитель географии 

«Развитие деятельности ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников», 6ч. (28.02.2018г.) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (20.11..2019-

20.12.2019г.) 

1. 3 Ветцель 

Надежда 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- юный патриот; 

- планета чудес и 

загадок 

Высшее 

профессиональное,  

преподаватель истории и 

географии 

без 

категории 

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.) 

10 10 

2. 4 Сурмач 

Алина 

Александров

на 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- экопрактик Высшее 

профессиональное,  

бакалавр в области 

биологии 

без 

категории 

 3 3 

3. 5 Становихин

а Ольга 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- я исследователь Высшее 

профессиональное, 

менеджер социально-

культурной деятельности 

без 

категории 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях», 144ч. (11.12.18-

11.01.2019г.) 

 

16 16 



Другие педагогические работники 

1. 1 Галямова 

Лилиана 

Рамилевна 

методист  Высшее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

первая ООО Агентство Гуманитарных 

Технологий «Политика Развития» 

по программе «Управление 

качеством муниципальных систем 

дополнительного образования 

региона», 72ч. (15.03-06.10.2018г.) 

Курсы профессиональной 

переподготовки ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Программа проф. 

Переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 260ч. (27.04.-

08.07.2018г.) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования», 72 ч. (01.04.-

15.04.2019) 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования»  

ппк «Управление организацией 

дополнительного образования детей 

в современных условиях», 36ч. 

(25.03.-30.03.2019г.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» курсы 

«Проектирование и проведение 

современного урока с учетом 

практического опыта и 

21 12 



рекомендаций по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

на уроках дополнительного 

образования», 108ч. (25.05-

24.06.2020г.) 

2. 2 Кулько 

Елена 

Владимиров

на 

методист  Высшее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

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.) 

21 21 

3. 3 Махиня 

Наталья 

Степановна 

методист 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель в 

дошкольных 

первая 

 

 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Повышение 

23 23 



учреждениях квалификации методистов 

организации дополнительного 

образования детей», 108 ч.  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования», 72 ч. (01.04.-

15.04.2019) 

4. 4 Нургалина 

Марина 

Альфредовн

а 

методист  Высшее 

профессиональное, 

учителя немецкого и 

французского языка 

без 

категории 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет»  

«Повышение квалификации 

методистов организации 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. (22.01-22.02.2019г) 

35 35 

5 Митусова 

Людмила 

Валерьевна 

методист  Высшее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

без 

категории 

ОО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  по 

программе «Организация работы с 

одарѐнными детьми»,72ч. (01.03.- 

30.03.2018г.) 

Государственное бюджетное 

учреждение РК «Региональный 

центр развития социальных 

технологий» по ДПО «Медиация. 

Базовый курс» 16ч.  

(20-21.02.2019г.) 

23 23 

 


