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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 по специаль-  

ности  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аванькина 

Людмила 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее специальное 

«Музыкальное 

искусство, эстрада» 

  Классическая гитара нет 3 года 3 года «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) 

Акгубейли Ройа 

Нусрат кызы 

среднее полное 

(общее) 

 Английский язык нет - -  

Александрова В. А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

«Педагогическое 

образование (по 2 

профилям подготовки), 

среднее 

профессиональное, 

«Вокальное искусство» 

 

 Вокальное искусство нет 5 лет 5 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

Антюхова Е.Ю., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Английский язык, 

история и 

обществоведение» 

первая 

квалификационная 

категория 

Английский язык 

(«Почемучки») 

 

нет 36 лет 36 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Актуальные вопросы преподавания 



английского языка в условиях ФГОС 

ОО» (АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-

Петербург, «Razvitum», 72 часа) 

Балашова Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее специальное, 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Хореографическое 

творчество» 

первая 

квалификационная 

категория 

Развитие 

музыкальных и 

ритмических 

способностей детей 

(«Почемучки») 

нет 8 лет 8 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) 

«Актуальные вопросы теории и 

методики, преподавания классического 

танца» (АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-

Петербург, «Razvitum», 72 часа) 

Белкина Л.Б., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-психолог 

 высшее 

педагогическое, 

«Психология» 

 Декоративно-

прикладное 

творчество 

(лепка, роспись по 

дереву) 

нет 34 года 34 года “Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. 

Психодидактическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога-

психолога» (ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» Санкт-

Петербург, 72 часа,2021 год) «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 час.) 

Богатова И.В., 

концертмейстер 

 

высшее, 

«Дирижирование» 

  нет 27 лет 27 лет «Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» («Открытое 

образование, 24 часа, 2018г.) «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования 

в соответствии с профстандартом», 

(ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» Санкт-

Петербург, 72 часа,2021 год) 

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 

42 года 30 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 



«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 час.) 

Будкина Я.О., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

 «Финансы и кредит» 

первая 

квалификационная 

категория 

Художественная 

гимнастика 

нет 8 лет 8 лет Профессиональная переподготовка 

(ведение профдеятельности в сфере 

«Физическая культура и спорт»), ОГБУ 

ДПО РИРО, 250 часов, 2020 год 

«Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

Васадзе Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

 «Музыка и пение» 

 Фортепиано нет 41 год  41 год «Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

«Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые основы 

и технологии» (ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.)  

Галичкина Л.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее «Народная 

художественная 

культура», 

среднее 

профессиональное, 

«Дизайн в сфере 

культуры и искусств» 

 Изобразительная 

деятельность 

нет 6 лет 6 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой в сети 

Интернет, причиняющей вред 

здоровью», ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания, г. Саратов, 16 часов, 2020 г 

Глебова Л.Б., 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

первая 

квалификационная 

категория 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

нет 37 лет 36 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» ,г. Саратов, 36 час.,2021 г.) 

Горячева С, А., 

педагог 

дополнительного 

высшее 

педагогическое, 

 «Педагогика и 

первая 

квалификационная 

категория 

Математика и 

развитие речи 

Окружающий мир 

нет 33 года 26 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 



образования методика начального 

обучения» 

(«Почемучки») ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) 

Девятерикова Л.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное,  

 «Аккордеон» 

первая 

квалификационная 

категория 

Ансамбль народных 

инструментов, 

ансамбль «Ретро» 

нет 50 лет 50 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) 

«Организация методической работы в 

условиях реализации новой модели 

дополнительного образования (ОГБУ 

ДПО РИРО, 36 час.), 2018 г. 

Егоркина С.Н., 

педагог  

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Биология и химия» 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Человек и природа нет 37 лет 37 лет  «ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» (ООО 
«Центр непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 час.,2021г.) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 49 час., 2021г.) 

Ерхова О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог -

организатор 

высшее, 

 «Народное 

художественное 

творчество» 

первая 

квалификационная 

категория 

Театральное 

искусство 

нет  14 лет 12 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.);  

Иванова И.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог -

организатор 

высшее  

педагогическое, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 Развивающие 

занятия для детей с 

ОВЗ 

нет 12 лет 12 лет  «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

(АНО «СПБ ЦДПО» 16 часов, 2021 г.) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 час., 2021г.) 

Кабанова Л.Д., 

педагог-

среднее 

профессиональное, 

 Театр молодежной 

моды «Жар-птица» 

нет 51 год   28 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 



организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Художник-

оформитель» 

 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г 

Карпушина Е.И., 

педагог-

организатор 

среднее 

профессиональное, 

«Женская и детская 

верхняя одежда» 

первая 

квалификационная 

категория 

 нет 49 лет 34 года «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование Профстандарта», АНО 

«СПб ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Доступное дополнительное 

образование» (ОГБУ ДПО РИРО, 16 

час, 2018 г.)  

Колычева А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Конструирование 

швейных изделий» 

высшая 

квалификационная 

категория 

Театр молодежной 

моды «Жар-птица» 

нет 24 года 24 года «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.)  

Лисицына Г.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Металловедение и 

технология 

термической 

обработки металлов» 

 Хореография нет 52 года, 48 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.)  

Лучкина А.И., 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Биология и химия» 

 Экология Почетный 

работник общего 

образования 

44 года 30 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» ,г.Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 49 час., 2021 г) 

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 10 лет 10 лет «Доступное дополнительное 

образование» (ОГБУ ДПО РИРО, 16 

час, 2018 г.) 



Марченко Елена 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

 Изобразительная 

деятельность 

нет 30 лет 28 лет  

Михайлова Анна 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Режиссура 

театральных 

представлений и 

праздников» 

 Театральное 

искусство 

нет    «Организация образовательной 

деятельности в условиях инклюзивной 

среды» (ЯГУ им. К.Г. Демидова, 72 

часа, 2020 год) 

Москвитина М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

высшее, 

 «Народное 

художественное 

творчество» 

первая 

квалификационная 

категория 

Современная 

хореография 

нет 22 года 16 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

Мухина А.А,  

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Биология и химия» 

высшая 

квалификационная 

категория 

Экология Отличник 

народного 

просвещения 

49 лет 40 лет  «Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые основы 

и технологии» (ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 час., 2021г.) 

Ожерельева М.А., 

педагог-

организатор  

высшее, 

 «Экология» 

высшая 

квалификационная 

категория 

Экология нет 13 лет 13 лет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час.,  2021г.) 

Орлова С.И., 

директор, педагог 

дополнительного 

образования 

высшее  

педагогическое, 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

первая 

квалификационная 

категория 

Развивающие 

занятия для детей 

дошкольного 

возраста 

(«Почемучки»)  

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

 28 лет 28 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» (ОГБУ 

ДПО «РИРО», 256 часов, 2016г.); 

«Специалист в сфере закупок» 

(дистанционное обучение, г. Москва, 

140 часов) 

Осколкова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее специальное, 

 «Дизайн»  

 

первая  

квалификационная 

категория 

Развивающие 

занятия для детей 

дошкольного 

возраста 

(«Почемучки» -ИЗО) 

нет 25 лет 25 лет «Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

«ИКТ-компетентность педагога 



(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» » (ООО 
«Центр непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.) 

Павлова А.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее специальное, 

«Народные 

инструменты»; 

высшее; «Народное 

художественное 

творчество»; высшее 

педагогическое 

«Психология» 

первая 

квалификационная 

категория 

Классическая гитара нет 18 лет 17 лет «Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

«Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые основы 

и технологии» (ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.) 

Потапкова А.А., 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

 «Народное 

художественное 

творчество» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Театральное 

искусство 

нет 17 лет 17 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.)  

Прошина С.И., 

педагог - 

организатор 

высшее,  

«Культурно-

просветительская 

работа» 

  нет 47 лет 41 год «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

Романова Г.Л. - 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

 «Зоотехния»  

 Декоративно-

прикладное 

творчество 

нет 28 лет 28 лет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год) 

Рубцова О.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

высшая 

квалификационная 

категория 

Изобразительная 

деятельность 

нет 31 год 30 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год  

Ручкина Е.А., 

педагог-

организатор 

высшее, 

 «Социально-

культурная 

деятельность» 

первая 

квалификационная 

категория 

 нет 15 лет 10 лет «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 



дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) 

«Организация методической работы в 

условиях реализации новой модели 

дополнительного образования (ОГБУ 

ДПО РИРО, 36 час.); «Духовно-

нравственные аспекты воспитания и 

обучения детей и подростков» 

(АНО«СПБ ЦДПО» Санкт-Петербург, 

«Razvitum», 72 часа, 2018г.) 

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 40 лет 32 года  «Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 
«Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации в 

контексте ФГОС» (ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

Свечкарь Р.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Черчение и 

рисование» 

высшая 

квалификационная 

категория 

Изобразительная 

деятельность 

Заслуженный 

учитель РФ 

51 год 51 год «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

Соловов П.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

первая 

квалификационная 

категория 

Электронная 

автоматика и радио 

Кандидат 

технических 

наук 

55 лет 43 года «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Доступное 

дополнительное образование» (ОГБУ 

ДПО РИРО, 16 час, 2018 г.) 

Сорокина Л.В., 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое,  

«Биология и химия» 

первая 

квалификационная 

категория, высшая 

Экология нет 43 года 38 лет «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 49 час., 2021 г) 
 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020   

Супрунова Л.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное, 

«Санитарный 

фельдшер» 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

(бисероплетение, 

вязание) 

нет 35 лет 31 год «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» , АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год  

 «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

Семенова А.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное, 

«Клубный работник. 

Руководитель 

самодеятельного 

драматического 

коллектива» 

 Декоративно-

прикладное 

творчество 

(макраме) 

нет  48 лет 32 года «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год 

«Модернизация систем ДО в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное образование» (АНО ДПО 

«Открытое образование, 24 часа, 2018г.) 

Тимохин А.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое, 

«Физическое 

воспитание» 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Хореография 

(ансамбль народного 

танца «Приокский 

Лель») 

нет 35 лет 35 лет «Доступное дополнительное 

образование» (ОГБУ ДПО РИРО, 16 

час, 2018 г.) «Актуальные вопросы 

теории и методики, преподавания 

классического танца» (АНО «СПБ 

ЦДПО» Санкт-Петербург, «Razvitum», 

72 часа, 2018г.) «ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» (ООО 
«Центр непрерывного образования и 

инноваций», СПб,72 часа, 2021 г.) 

Трофимова Анна 

Сергеевна,  педагог 

дополнительного 

образования 

высшее,  

«Перевод и 

переводоведение» 

 

 «Английский язык» нет 7 лет 7 лет «Развитие профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с профстандартом», (ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» Санкт-Петербург, 72 

часа,2021 год) «Навыки оказания 



первой помощи в образовательных 

организациях» (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

Федорова С.Н.,  

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 Настольный теннис нет 43 года 

 

37 лет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год  

«Основы личностной, социальной и 

дифференцированной психологии» 

(АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-Петербург, 

«Razvitum», 72 часа, 2018г.) 

Хорикова С.В., 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 высшее,  

«Агрономия» 

 Декоративно-

прикладное 

творчество, театр 

нет 42 года   32 года «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год «Основы 

личностной, социальной и 

дифференцированной психологии» 

(АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-Петербург, 

«Razvitum», 72 часа, 2018г.)  

Чичерова Виктория 

Сергеевна, педагог 

– организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее,  

«Экология и 

природопользование» 

первая Экология нет 2 года 2 года «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год; «Развитие 

образовательной практики в досуговых 

и культурно-массовых мероприятиях» 

(ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», СПб,72 

часа, 2021 г.) «Методология и 

технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» (ООО «Центр 



инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 49 час., 2021 г) 

Шаглина Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее,  

«Социально-

культурная 

деятельность» 

высшая 

квалификационная 

категория 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

нет 24 года 24 года «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

«Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год  

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год  

Программа «Школа кадрового резерва», 

УОиМП г.Рязань, 2019г. 

Шатилов Ф.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Автоматическая 

электрическая связь» 

 «Шахматы» нет 48 лет    

Шепелевич А.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Культуроведение» 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Хореография Почетный 

работник общего 

образования 

50 лет, 44 года «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год  «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности» (ООО 

«Инфоурок» программа повышения 

квалификации, 72 час., 2021 г.) 

Якорев А.Г., 

педагог – психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

«Клиническая 

психология»; высшее 

педагогическое 

«Дефектолог» 

 Начальное 

техническое 

моделирование  

нет 8 лет 8 лет  «Есть контакт! Работа педагога с 

родителями, как обязательное 

требование профстандарта», АНО «СПб 

ЦДПО», 16 часов, 2020 год) 

«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

(АНО «СПБ ЦДПО» 16 часов, 2021 г.) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 36 час., 2021 г.) 

 

 


