
 

Персональный состав педагогических работников  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» г.Снежногорск  

(МБУДО «ДДТ «Дриада») 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности); 

Уровень  

образования 

/ 

Квалификация 

Наименование 

направления  

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Повышение  

квалификации и (или)  

профессиональная  

переподготовка 

Общий стаж  

работы 

/ 

стаж работы по 

специальности 

 

Преподаваемые 

 учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1.  Белоусова 

Галина  

Евгеньевна 

концертмейстер Среднее  

специальное 

/ 

Высшая 

Преподаватель  

детской музыкаль-

ной школы по классу 

фортепьяно и  

концертмейстер 

 Курсы повышения  

квалификации:  
21.05. - 28.05.2018  

- Педуниверситет "Первое 

сентября" по теме: "Ин-

клюзивное образование: 

взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)  

(36 часов) 

 

14л10м 

/ 

12л08м 

 

2.  Березина  

Ольга  

Фёдоровна 

 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее Лингвист,  

преподаватель  

английского языка 

  16л06м  

/ 

05л05м 

«Робототехника». 

«Smart kids». 

«Икарёнок». 

«Lego мир». 

3.  Бурнышева 

Карина  

Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Среднее  

профессиональное 

/ 

Первая 

Художественная  

отделка 

 

 

 

 Курсы повышения  

квалификации: 
- 01.09.2014 - 30.06.2015  

 - в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Психолого-педаго-

гические приёмы форми-

рования коллектива и оп-

тимизации межличност-

ных отношений в классе" 

(36 часов); 

- 01.09.2015 - 30.06.2016 

09г03м 

/ 

09г03м 

«Медиацентр 

«Дриада»-Твой 

Взгляд». 

«ЛидерУм». 

«Инфознайка». 

«Основы видео-

съемки и монтажа». 

«Создатель соб-

ственных публика-

ций». 

 



 - в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Создание презента-

ций в программе 

PowerPoInt" 

(36 часов); 

- 12.11.2016  

- Международная акаде-

мия Детско-юношеского 

туризма и краеведения 

имени П.А.Остапа-Свеш-

никова" ЦРОНиК "Обнин-

ский пояс" - по программе 

"Организация и проведе-

ние массовых туристско-

краеведческих мероприя-

тий с детьми" (8 часов); 

-18.07. - 14.08.2018  

- патриотическое воспита-

ние 

- АНО "Центр реализации 

студенческих проектов и 

программ" по теме: "Инно-

вационные подходы к рас-

крытию гражданского по-

тенциала современной мо-

лодежи: содержание, тен-

денции, современные тех-

нологии" (108 часов); 

-  27.02.-12.06.2018  

- ГАУДОМО "МОЦДО 

"Лапландия" - по теме: 

"Организатор детско-юно-

шеского туризма" (72 

часа); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 



4.  Герцовская 

Ольга  

Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Первая 

Учитель ИЗО  

и черчения 

по специальности 

«Изобразительное ис-

кусство и черчение» 

 Курсы повышения 

 Квалификации: 

- 01.09.2014 - 30.06.2015  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Использование тек-

стового редактора Word" 

(36 часов); 

- 01.12.2017 - 12.02.2018  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Реализация инклю-

зивного подхода в совре-

менной организации" 

 (16 часов); 

- 28.02. - 24.05.2019  

- ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сен-

тября" - по теме: "Приме-

нение электронных таблиц 

(Ekcel) в практической ра-

боте педагога" (36 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

27л02м 

/ 

23л02м 

«Колорит». 

«Юный художник». 

«Я рисую мир». 

 

5.  Голубь 

Светлана  

Борисовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Среднее  

профессиональное 

/ 

Первая 

Портной, закройщик.  Курсы повышения  

квалификации: 

- 15.09. - 29.11.2017 

- Педуниверситета "Пер-

вое сентября" по теме: 

"Разработка и использова-

ние электронных образова-

тельных ресурсов (ЭРО) в 

работе педагога"  

(36 часов); 

24л02м 

/ 

15л02м 

«Мягкая игрушка». 

«Шахматы». 

«Шах и мат». 

 



- 17.09.2019 -19.09.2019 - 

ГАУДПО МО "ИРО" - по 

теме: Актуальные вопросы 

реализации программ вне-

урочной деятельности 

"Шахматы в образователь-

ной организации" 

 (18 часов) 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

- 12.04. - 17.04.2021г. - 

ГАУДПО "ИРО" г.Мур-

манскпо теме: "Преподава-

ние основ курса "Шах-

маты" в общеобразователь-

ной организации"  

(36 часов) 

 

6.  Гулько 

Евгения  

Викторовна 

педагог-органи-

затор 

Высшее 

/ 

Высшая 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии 

по специальности 

«Дошкольная педаго-

гика и психология» 

 Курсы повышения  

квалификации:  
- 16.05. - 28.05.2016 - 

ФГАОУ ДПО Академия 

повышения квалификации 

и профессиональной пере-

подготовки работников об-

разования" - по дополни-

тельной профессиональной 

программе "Исследова-

тельская деятельность в 

условиях современной ин-

формационно-образова-

тельной сред с учетом тре-

бований ФГОС" (72 часа); 

- 13.05. - 17.05.2019  

- НП Центр развития обра-

зования, науки и культуры 

"Обнинский полис" - по 

теме "Методы генерации 

идей с помощью инстру-

ментов ТРИЗ" (36 часов); 

21л04м 

/ 

18л06м 

«На пути к  

открытию». 



- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

7.  Добрынина 

Ксения  

Николаевна 

педагог  

дополнительного  

образования 

Высшее 

/ 

Первая 

Степень бакалавра 

юриспруденции. 

 

Курсы при ЦДОД - 

квалификация –  

маникюрша 

 (2 разряд) 

 Модульные курсы  
-  01.09.2016 - 30.06.2017 - 

в рамках Общероссийского 

проекта "школа цифрового 

века" Педуниверситета 

"Первое сентября" по теме: 

"Левша: особенности раз-

вития, или Как помочь ле-

ворукому ребенку в обуче-

нии", "Самореализация, 

или Как стать успешным в 

жизни и профессии", "Ин-

клюзивное образование: 

история и современность", 

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования", "Развиваю-

щие возможности урока: 

дидактический и методи-

ческий аспекты" 

(90 часов). 

Курсы повышения  

квалификации: 

 - 01.09.2016 - 30.06.2017 - 

Педагогический универси-

тет "Первое сентября" по 

теме: "Использование тек-

стового редактора Word" 

(36 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

09г03м 

/ 

08г02м 

«Специалист по  

маникюру». 

«Навыки  

маникюра». 

«Арт-каникулы».  

«Инноватика. 

ЮНИОР». 

 



8.  Задворьева 

Светлана  

Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Высшая 

Художественный  

руководитель  

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

по специальности 

«Народное  

художественное  

творчество» 

 Курсы повышения 

 Квалификации: 

- 01.09.2015 - 30.06.2016  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Использование тек-

стового редактора Word" 

(36 часов); 

- 15.05.2018 - 21.05.2018  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Инклюзивное обра-

зование: взаимодействие 

педагогов с обучающи-

мися с ОВЗ (вводные 

навыки)" (36 часов); 

- 20.01.2020 - 30.04.2020 

- ГАУ ДО «МОЦДО «Ла-

пландия» - по теме: "Пре-

подавание профильных и 

смежных хореографиче-

ских дисциплин в усло-

виях дополнительного об-

разования" (72 часа); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 

 - ГАУДОМО "МОЦДО 

"Лапландия" - по теме: 

"Внедрение модели разви-

тия региональной системы 

дополнительного образо-

вания детей" (24 часа). 

 

15л02м 

/ 

15л02м 

«Магия танца». 

«Магия танца. 

Этап совершенство-

вания». 

«Озорники+». 

 

9.  Зенина 

Анастасия  

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

- 

Бакалавр 
по направлению  

"Педагогическое  

образование" 

 Курсы повышения  

квалификации: 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

05г08м 

/ 

03л03м 

«220 вольт». 



 

10.  Капустина 

Елена  

Анатольевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Среднее  

профессиональное 

/ 

Первая 

Воспитатель детей 

дошкольного  

возраста 

по специальности 

«Дошкольное образо-

вание» 

 

Закончила Брянское 

музыкальное училище 

отделение 

«Хорового пения» 

 Курсы повышения  

Квалификации: 

 - 01.09.2015 - 30.06.2016  

в рамках Общероссийского 

проекта "школа цифрового 

века" Педуниверситета 

"Первое сентября" по теме: 

"Использование тексто-

вого редактора Word"  

(36 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020г. - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

26л03м 

/ 

26л03м 

«Вокальная  

эстрада». 

«Вокал ИОМ». 

11.  Климова 

Людмила  

Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Среднее  

профессиональное 

/ 

Высшая 

Клубный работник, 

руководитель  

самодеятельного  

оркестра народных  

инструментов 

по специальности: 

культурно-просвети-

тельская работа 

 Курсы повышения 

 квалификации: 

01.09.2014 - 30.06.2015  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Психолого-педаго-

гические приёмы форми-

рования коллектива и оп-

тимизации межличност-

ных отношений в классе" 

(36 часов); 

- 01.12.2017 - 14.02.2018 

 в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Реализация инклю-

зивного подхода в совре-

менной образовательной 

организации" (16 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020г. - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

33л01м 

/ 

12г02м 

«Арлекино». 

«Горенка». 

«Ступеньки к 

школе». 

«Радуга». 

«Играем вместе». 

«Русский фольк-

лор». 



рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

12.  Короленко 

Татьяна  

Валентиновна 

педагог-органи-

затор 

Высшее 

/ 

Высшая 

Учитель начальных 

классов 

по специальности 

«Педагогика и мето-

дика начального  

обучения» 

 Курсы повышения  

квалификации: 

- 01.09.2015 - 30.06.2016 

 - в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Психолого-педаго-

гические приёмы форми-

рования коллектива и оп-

тимизации межличност-

ных отношений в классе" 

(36 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

- 08.02.2021 - 15.05.2021  

- ГАУДПО "ИРО"  - по 

теме:"Психолого-педагоги-

ческое сопровождение ор-

ганизации деятельности 

членов ООГДЮО "Россий-

ское движение школьни-

ков" в образовании  

(36 часов) 

 

29г04м 

/ 

19г02м 

«Школа ведущих». 

«Игралочка». 

13.  Кудашева 

Светлана  

Геннадьевна 

методист Высшее 

/ 

Первая 

Геофизик 

по специальности- 

Геофизика 

 Курсы повышения 

 квалификации: 

- 01.09.2014 - 30.06.2015  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века "Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Применение элек-

тронных таблиц (Excel) в 

08г02м 

/ 

08г02м 

 



практической работе педа-

гога" (36 часов); 

- 01.09.2015 - 30.06.2016  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "Школа 

цифрового века" Педуни-

верситета "Первое сен-

тября" по теме "Использо-

вание текстового редак-

тора Word" (36 часов) 

Модульные курсы:  

в рамках общероссийского 

проекта "Школа цифро-

вого века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

темам: "Основные педаго-

гические технологии ин-

клюзивного образования", 

"адаптированная образова-

тельная программа как 

условие получения образо-

вания ребенком с ОВЗ"  

(30 часов); 

- 21.01.2020 - 10.03.2020 

- ОУФ «ПУ «Первое сен-

тября» по теме: "Профес-

сиональная эффективность 

педагога: формирование 

навыков публичных вы-

ступлений" (36 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 

 - ГАУДОМО "МОЦДО 

"Лапландия" - по теме: 

"Внедрение модели разви-

тия региональной системы 

дополнительного образо-

вания детей" (24 часа). 

 

14.  Лапинская 

Наталья 

Степановна 

Зам.директора по 

УВР, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Высшее 

/ 

- 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ства 

по специальности  

Технология и предпри-

нимательство 

 Курсы повышения квали-

фикации:  

- 11.09. - 30.09.2020г. 

НИУ "Высшая школа эко-

номики" -  по теме: "Разви-

тие образовательных орга-

25л01м 

/ 

15л09м 

«Повар». 



низаций, реализующих до-

полнительные общеобра-

зовательные программы"  

(38 часов). 

 Международная стажи-

ровка –  

15.10.2020 - 20.10.2020г. 

по теме "Стратегия инно-

вационного образования 

для цифровой экономики. 

Школа как инновационная 

среда." (60 часов).    

      

15.  Левина 

Елена  

Анатольевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

Высшее 

/ 

Первая 

Менеджер  

социально-культур-

ной деятельности 

по программе  

специалитета 

- социально- 

культурная  

деятельность 

 

 Модульные курсы - 

01.09.2014 - 30.06.2015 в 

рамках Общероссийского 

проекта "школа цифрового 

века" Педуниверситета 

"Первое сентября" по теме 

"Создание презентаций в 

программе PowerPoint" 

(36 часов); 

"Инклюзивное образова-

ние: история и современ-

ность" 

(6 часов). 

Курсы повышения  

квалификации: 

-01.09.2015 - 30.06.2016  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "Школа 

цифрового века" Педуни-

верситета "Первое сен-

тября" по теме "Использо-

вание текстового редак-

тора Word" (36 часов); 

- 16.01.2019 - 23.01.2019  

-ОУ Фонд "Педуниверси-

тет "Первое сентября" по 

теме "Инклюзивное обра-

зование: взаимодействие 

педагогов с обучающи-

мися с ОВЗ (вводные 

навыки)" (36 часов); 

13г05м 

/ 

09г03м 

«Абилимпикс». 

«Юный повар 

(ПФДО)». 

«Карвинг (ПФДО)». 

 



- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

16.  Лучинская 

Наталья  

Сергеевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Первая 

Педагог 

 профессионального 

обучения (дизайн) 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение (дизайн) 

 Курсы повышения  

квалификации:  

18.05. - 18.06. 2015  

- УЦ «Специалист» г. Яро-

славль - по теме: "Тьютер-

ское сопровождение детей 

в процессе технического 

творчества" (36 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 

 - ГАУДОМО "МОЦДО 

"Лапландия" - по теме: 

"Внедрение модели разви-

тия региональной системы 

дополнительного образо-

вания детей" (24 часа). 

 

12л10м 

/ 

09г07м 

«Моделист-кора-

бел». 

17.  Максимова 

Татьяна  

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Первая 

Инженер 

по специальности – 

«Технология кинофо-

томатериалов и  

магнитных носителей» 

 

 Курсы повышения  

квалификации:  
01.09.2015 - 30.06.2016  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Применение элек-

тронных таблиц (Excel) в 

практической работе педа-

гога" (36 часов); 

- 01.09.2016 - 30.06.2017 - 

Педагогический универси-

тет "Первое сентября" по 

теме: "Использование тек-

стового редактора Word" 

(36 часов); 

30.09. - 21.10.2019 - 

ФГАОУВО "Санкт-Пере-

трургский политехниче-

ский университет Петра 

15л02м 

/ 

15л02м 

«3D ручки». 

«Икарёнок». 



Великого" по программе: 

"Технологии "Фабрик Бу-

дущего" (108 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

18.  Мельников 

Роман  

Александрович 

педагог  

дополнительного 

образования 

Средне  

профессиональное 

/ 

- 

Техник 

по специальности 

Автоматизированные 

системы обработки  

информации и  

управления 

 

 Годичный семинар - 

01.09.2015- 24.03.2016 - 

МОЦДО "Лапландия" 

г.Мурманск - по теме: 

"Освоение эффективных 

методик преподавания в 

объединениях техниче-

ского творчества". 

2016-2017 уч. год  

- ОЦДО "Лапландия" 

г.Мурманск - обучение по 

программе "Школа моло-

дого педагога" по образо-

вательной робототехнике. 

25-27.10.2017  

- Стажировка в рамках 

обучающего семинара для 

педагогов дополнитель-

ного образования, реализу-

ющих программы техниче-

ской направленности по 

теме "Развитие научно-об-

разовательной и творче-

ской среды в образователь-

ных организациях, реали-

зующих дополнительные 

общеразвивающие про-

граммы технической 

направленности" - 

ГГБУДО "Республикан-

ский центр внешкольной 

работы" (24 часа). 

05г11м 

/ 

05л03м 

«Робототехника». 

«Икарёнок». 

«Lego мир». 



август - сентябрь 2019г. - 

Участник Международ-

ного исследовательского 

Интeрнет-сообщества Гло-

бальная школьная лабора-

тория - курс по теме:"Ста-

новимся преподавателем 

робототехники" (36 часов) 

Курсы повышения  

квалификации: 
- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

 

19.  Михедько 

Евгений  

Викторович 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Высшая 

Менеджер 

по специальности 

Государственное и  

муниципальное  

управление 

 

 Курсы повышения 

 квалификации:  

- 18.05. - 18.06.2015 

- УЦ «Специалист» г.Яро-

славль - по теме: "Тьютер-

ское сопровождение детей 

в процессе технического 

творчества" (36 часов). 

Модульные курсы - 

01.09.2014 - 30.06.2015 – 

в рамках Общероссийского 

проекта "школа цифрового 

века" Педуниверситета 

"Первое сентября" по теме: 

"Психолого-педагогиче-

ские приемы и технологии 

эффективного взаимодей-

ствия с родителями уча-

щихся" (36 часов). 

Курсы повышения  

квалификации:  

16.04. - 24.04.2019 

- ОУ Фонд "Педагогиче-

ский университет "Первое 

сентября" по теме: "Пра-

17л03м 

/ 

17г03м 

«Картингист». 

«Юный  

Картингист». 

«Картингист. Этап 

совершенствова-

ния». 



вила оказания первой по-

мощи: практические реко-

мендации для педагогов" 

(36 часов). 

24.04.2020г.  

– АНО «ЦДПО» г. С-Пе-

тербург - обучающий курс 

по теме: "Есть контакт! Ра-

бота педагога с современ-

ными родителями как обя-

зательное требование 

профстандарта "Педагог" 

(16 часов). 

Курсы повышения  

квалификации: 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

20.  Науменко 

Светлана  

Ивановна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Высшая 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

по специальности 

«Филология»  

 

Среднее  

профессиональное 

Руководитель  

самодеятельного  

театрального  

коллектива 

 Курсы повышения  

квалификации:  
- 01.09.2014 - 30.06.2015  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Психолого-педаго-

гические приёмы форми-

рования коллектива и оп-

тимизации межличност-

ных отношений в классе" 

(36 часов); 

01.09.2015 - 30.06.2016  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Использование тек-

стового редактора Word" 

(36 часов). 

32л09м 

/ 

31л11м 

«Мир глазами ху-

дожника». 

«Я рисую с Клодом 

Моне». 



Модульные курсы - 

01.09.2016 - 30.06.2017  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "школа циф-

рового века" Педуниверси-

тета "Первое сентября" по 

теме: "Приемы конструк-

тивного разрешения кон-

фликтных ситуаций, или 

Конфликты в нашей 

жизни: способы решения", 

"Стресс-менеджмент, или 

Приемы профилактики и 

преодоления стресса", 

"Управление имиджем, 

или Как создать свой 

стиль", "Искусство догово-

риться, или Как понять 

других людей и донести 

свою точку зрения", 

"Взрослые дети, или Как 

преодолеть трудности в 

общении", "Персональный 

тренинг "Путь к себе и 

другим", или Как достичь 

гармонии с собой и окру-

жающими" (54 часа). 

Курсы повышения  

квалификации: 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

21.  Филон 

Марина  

Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Первая  

Учитель биологии, 

практический  

психолог 

по специальности 

 Биология,  

практическая  

психология 

 

 Курсы повышения  

квалификации: 

30.10.2017 – 02.11.2017 – 

ГАУДПО МО «ИРО» - по 

теме: «Использование тех-

нологий активных методов 

обучения в условиях вве-

дения в ФГОС ОО»  

12л08м 

/ 

02л03м 

«Путь в науку». 

«ХимикУм». 

«Химический ка-

лейдоскоп». 

«Икарёнок». 



(18 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

22.  Хиневич 

Евгения  

Сергеевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

Высшая 

Учитель немецкого и 

английского языков» 

по специальности 

«Филология» 

Кандидат социологи-

ческих наук 

Кандидат 

социо-

логи 

ческих 

наук 

Курсы повышения 

 квалификации: 
17.02.2017 

 - ООО "Издательство 

"Учитель" г. Волгоград - 

"Система работы с одарен-

ными детьми в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО" (16 часов); 

- 30.11.2017г.  

- ООО "Издательство 

"Учитель" г. Волгоград - 

"Новые модели дополни-

тельного образования на 

основе современного зако-

нодательства" (72 часа); 

29.06.2019 - 23.07.2019 - 

Московский институт про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квали-

фикации педагогов - "При-

менение педагогических 

технологий в образовании 

детей и взрослых, исполь-

зование персонального об-

разования" (108 часов); 

- 22.10.2020 - 06.11.2020 - 

ГАУДОМО "МОЦДО "Ла-

пландия" - по теме: "Внед-

рение модели развития ре-

гиональной системы до-

полнительного образова-

ния детей" (24 часа). 

 

 

 

14г00м 

/ 

10г07м 

«Исследователь-

ский туризм». 

«Умники  

и умницы». 

«Инноватика». 

«Инноватика. 

 ЮНИОР». 

 



Внешние совместители 
23.  Демедюк 

Валентина 

Александровна 

педагог 

 дополнитель-

ного образования 

Высшее 

/ 

- 

Учитель английского 

языка 

по специальности 

«Английский язык» 

 

  36г02м 

/ 

01л11м 

«Start, kids». 

«Smart kids». 

24.  Гусельникова 

Мария 

Александровна 

 

педагог 

 дополнитель-

ного образования 

Высшее 

/ 

- 

Режиссер,  

преподаватель 

по специальности 

«Народное художе-

ственное творчество» 

 

  18л08м 

/ 

06л00м 

 

«Театр детям». 

25.  Михедько 

Оксана  

Григорьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

- 

Учитель физики и 

математики 

по специальности 

«Физика и матема-

тика» 

 

  30л03м 

/ 

02г09м 

«Исследователь». 

26.  Никифорова 

Елена Юрьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

- 

Учитель истории 

по специальности 

«История» 

  21л06м 

/ 

03г01м 

«За страницами 

 учебника  

обществознания». 
27.  Романенко  

Ирина  

Александровна 

 

педагог  

дополнительного  

образования 

Высшее 

/ 

Первая 

Социальный педагог 

по специальности 

«Социальная педаго-

гика» 

 Курсы повышения ква-

лификации: 
01.09.2015г.-30.06.2016г.  

- в рамках Общероссий-

ского проекта "Школа 

цифрового века" Педу-

ниверситета "Первое 

сентября" по теме "Со-

здание презентаций в 

программе PowerPoint"   

(36 часов); 
20.01. -02.06.2020г.  

- по теме: "Свободно рас-

пространяемое программ-

ное обеспечение в педаго-

гической практике"  

(36 часов).  

17л00м 

/ 

15л10м 

«ИНФОмир». 

 

28.  Саламатов 

Иван  

Дмириевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

- 

Социальный педагог 

по специальности 

«Социальная  

педагогика» 

 

  14л06м 

/ 

06г09м 

«Судомоделирова-

ние». 



Учитель начальных 

классов с дополни-

тельной подготовкой 

в области 

 дополнительного 

 образования 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

 

29.  Смирнов 

Антон 

Игоревич 

 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее 

/ 

- 

Бакалавр 

по специальности 

Прикладная информа-

тика 

 

  02г11м 

/ 

00л03м 

«Соревновательная  

робототехника». 

30.  Старостина 

Светлана  

Сергеевна 

педагог  

дополнительного  

образования 

Высшее 

/ 

- 

Учитель начальных 

классов  

по специальности 

 "Педагогика и мето-

дика начального  

образования" 

 

  15л00м 

/ 

01л08м 

«Ступеньки к 

школе». 
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