
 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ ДО «Центр развития творчества» по состоянию на 25.01.2021 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Направление 

деятельности 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, 

реализуемой 

педагогом 

Квалификацион

ная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги-

ческий 

стаж 

работы 

1 Аверьянов 

Виктор 

Валериевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее-

профессиональное 

Инженер химик 

технолог 

Греко-римская 

борьба 

«Борец-1» 

«Борец -2» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Профессиональная 

переподготовка в СибГУФК -

2010г. «Теория и методика 

избранного вида спорта 

(греко-римская борьба)»; 

Квалификационные курсы  

педагогов дополнительного 

образования -2020 г 

- 22 г. 22 г. 

2 Бадагова Мария 

Александровна 

Педагог-организатор Высшее-

профессиональное 

Учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства 

Работа с детьми, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Конструирование 

из бумаги 

«Занимательные 
поделки» 

 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов-организаторов . -

2019г 

- 20 л. 20 л. 

3 Безлепкина 

Полина 

Витальевна 

Педагог-организатор Высшее-

профессиональное 

Эколог Работа  с детьми с 

ОВЗ, 

оздоровительная 

гимнастика, 

бумагопластика 

«Лаборатория 

бумагопластики», 

«Ступеньки к 

здоровью» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов-организаторов . -

2019г 

- 18 л. 11 л. 

4 Бутенко Ирина   

Владимировна 

Педагог-

организатор    

Среднее- 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждения 

Работа  с детьми с 

ОВЗ, 

тестопластика 

«Весѐлые ладошки» Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов-организаторов - 
2020г.; 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 
образования - 2020 г. 

 

- 40 л. 26 г. 



5 Голубева 

Наталья 

Сергеевна 

методист Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

учреждения 

 

- -   - 17 л. 3 г. 

6 Гордиенко Дина 
Юрьевна 

  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее-

профессиональное 

Художественный 

руководитель 

студии 

декоративно – 

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Театр моды «Учимся шить», 

«Стиль», 

«Стильные штучки», 

«Сувенирная 

мастерская» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы  

педагогов дополнительного 

образования - 2018г. 

- 19 л. 19 л. 

7 Грикштас 

 Регина Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее-

профессиональное 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Швейное дело «Мастерилка», 

«Стильные 

аксессуары», 

«Дефиле», 

«Рукодельница» 

 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2018г 

- 17 л. 8 л. 

8 Келеменева 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог-

организатор   

Среднее- 

профессиональное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Работа с детьми с 
ОВЗ, 

работа с 

природным и 

бросовым 

материалом 

«Учимся 

творчеству» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы  

педагогов дополнительного 

образования - 2018 г.; 

 Квалификационные курсы 

педагогов-организаторов - 

2018 г. 

- 37 л. 28 л. 

9 Концеренко 

Евгений 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

  Бокс «Бокс» Первая 

квалификацион 

ная категория 

- - 13 л. 5 л. 

10 Копылова   

Наталья 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее-

профессиональное 

Учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Бумажная 

пластика, изонить 

«Волшебное 

рукоделие», 

«Мир творчества», 

«Академия 

художеств» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные курсы  

педагогов дополнительного 

образования - 2019 г. 

- 3 г. 3 г. 

11 Коротаева 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее-

профессиональное 

Педагог по 

физической 

культуре 

Плавание «Весѐлый дельфин» Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы  

педагогов дополнительного 

образования -2019г. 

- 22 г. 22 г. 

12 Маркова Наталья 

Ивановна 

Педагог-

организатор  

Высшее-

профессиональное 

 

Учитель средней 

школы 

  

Декоративно-

прикладное  

творчество 

«Проект – это 

просто» 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования -2020 г. 

Квалификационные курсы 

педагогов-организаторов - 

2020 г. 

- 37 г. 34 г. 

13 Микова Ирина 

Николаевна 

Педагог - 

организатор 

Среднее – 
профессиональное 

 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов - организаторов - 

2020г. 

- 25 л. 20 л. 



14 Моргачѐва 

Лариса 

Владимировна 

Педагог - 

организатор 

Высшее - 

профессиональное 

Учитель 

биологии 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов - организаторов - 

2020г. 

- 25 л. 23 г. 

15 Москвина 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее - 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионер-вожатый 

Изодеятельность «Семицветик», 

«Юный художник», 

«Радуга цвета, 

красок», 

«Палитра», 

«По ступеням 

творчества» 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2020г. 

- 29 л. 29 л. 

16 Мочалов 

Константин 

Борисович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее-

профессиональное 

Зоотехник Краеведение, 

Вокально-

инструментальный 

ансамбль 

«Защитник», 

«Солнцеворот», 

«ВИА» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2020 г. 

- 25 л. 23 г. 

17 Мустафин 

Максим 

Флюрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное  

Преподаватель 

по физической 

культуре 

Плавание «Азбука плавания», 

«Быстрый пловец» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2018г. 

- 11 л. 11 л. 

18 Песегова Галина 

Ивановна 

Педагог-организатор Среднее - 

профессиональное 

Воспитатель Профориента 

ция 

 

Конструирование 

из бумаги 

«Увлекательное 

конструирование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов - организаторов - 

2020г. 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2019 г. 

- 34 г. 34 г. 

19 Плеханова Ольга 

Степановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее-

профессиональное 

Социальный 

педагог 

Вокал «Ступеньки», 

«Прима», 

«Эстрадный вокал»,  

«Звуки музыки», 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2020 г. 

- 36 г. 36 г. 

20 Полдникова 

Мария 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее - 

профессиональное 

Технолог Каратэ «Сила духа», 

«Каратэ» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2020 г. 

- 8 л. 4 г. 

21 Рассказова 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог-психолог Высшее 

профессиональное 

Психолог Психология «Гармония» Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные курсы 

педагогов- психологов - 

2020 г. 

- 32 г. 31 г. 

22 Рекунова 

Светлана 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее-

профессиональное 

Актер, 

преподаватель 

Театр «Гротеск», 

«Искусство театра», 

«Театральный 

занавес» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные курсы 

педагогов дополнительного 

образования - 2018г 

- 3 г. 2 г. 

23 Рябыкина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

Среднее - 

профессиональное 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Хореография «Детский танец», 

«Танцевальный 

микс», «Весѐлая 

ритмика», 

«Танцевальная 

карусель» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования- 2020 г. 

- 25 л. 25 л. 



 

24 Селиванова 

Лариса Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

Хореография «Грация», 

«Триумф», 

«Школьник» 

Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования- 2019 г. 

- 26 л. 22 г. 

25 Сенич Юлия 

Владимировна 

методист Высшее 

профессиональное 

Психолог Методическое 

сопровождение 

деятельности 

учреждения 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования- 2019 г. 

- 14 л. 14л. 

26 Сивирина Ольга 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Предшкольная 

подготовка 

«Умный ребенок», 

«Хочу быть 

успешным» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования- 2020 г. 

- 23 г. 23 г. 

27 Стригина 

Людмила 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Изодеятельность - Высшая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования - 2020 г. 

- 30 л. 30 л. 

28 Филиппова 

Оксана 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Бакалавр, 

психология 

Мягкая игрушка, 

вышивка, 

лентоплетение.  

«Радость 

творчества», 

«Фантазия и 

творчество», 

«Волшебный 

клубок» 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования - 2018 г. 

- 28 л. 27 л. 

29 Шинкевич Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее-

профессиональное 

 Учитель 

начальных 

классов 

Театральная 

деятельность 

«Маска» Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационные курсы  

педагогов-организаторов - 
2019 г. 

Квалификационные 

курсы педагогов 

дополнительного 

образования- 2020 г. 

-   

27 л. 

  

17 л. 

30 Шишлонова 

Оксана Петровна 

Директор Высшее- 

профессиональное 

Учитель 

математики, 

информатики 

Руководство ОУ, 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

учреждения 

- Соответствует 

требованиям,  

установленным 

квалификацион 

ной 

характеристикой 

руководителя ОУ 

 

Квалификационные курсы 

руководителей - 2018 г. 

- 27 л. 27 л. 
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