
 

 

Персональный состав педагогических работников ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 09.10.2017 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Васяева  
Ирина  
Олеговна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Скалолазание 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций» в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации 
180000076717. Регистрационный номер 692 
от 21.02.2014. 

13.05 13.05 

2.  Гашкова 
Алиса 
Сергеевна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
ОФП с элементами 
кикбоксинга  
Кик-аэробика 

Высшее - - - 00.10 00.10 

3.  Гисмеева 
Элина  
Алмазовна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Кикбоксинг 
ОФП с элементами 
спортивных 
единоборств 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000003612. 
Регистрационный номер 2825 от 29.04.2015. 

07.01 07.01 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Головченко  
Егор 
Вячеславович 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Кикбоксинг 
ОФП с элементами 
спортивных 
единоборств 

Среднее 
профессион
альное 

- - - 00.08 00.08 

5.  Гречишкина 
Светлана 
Дмитриевна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
заведующая отделом 
 

Высшее - - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные 
вопросы развития дополнительного 
образования технической направленности» в 
объёме 120 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 510000014338 
Регистрационный номер 6141 от 23.11.2016. 

16.06 01.10 

6.  Жилина 
Любовь 
Алексеевна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог-организатор 

Высшее - - Повышение квалификации в ГБОУДПО 
«МОИПКРОиК» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
методической деятельности» в объёме 144 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 512400178139. 
Регистрационный номер 4389 от 11.12.2013. 

20.01 07.09 

7. 3 Зайцева  
Людмила 
Владимировна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
старший методист 

Высшее  Высшая 
категория 

- В ГАУДПОО «ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
методической деятельности» в объеме 144 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 512400178128. 

44.10 42.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Регистрационный номер 4378 от 11.12.2013 
8.  Игнатенко 

Дмитрий 
Николаевич 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Мини-футбол 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000003619. 
Регистрационный номер 2832 от 29.04.2015. 

20.10 20.10 

9.  Корнеева  
Лариса 
Валерьевна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования  
Учусь плавать 
Юный пловец 
Основы спортивного 
плавания 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации510000006112. 
Регистрационный номер 5043 от 25.11.2015. 

37.01 37.01 

10. 4 Кузнецова  
Лидия 
Михайловна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
инструктор  
по физической культуре 
Учусь плавать 
Юный пловец 

Высшее - - В ГАУДПОМО «ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций» в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации 
180000076727. Регистрационный номер 702 
от 21.02.2014. 

21.11 21.09 

11. 2 Курдий 
Алла  
Андреевна  

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования, 

Высшее  - 
 

- В ГАУДПО МО «ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
учреждением в современных условиях» с 
модулем «Введение ФГОС ОО» в объеме 108 
часов. Удостоверение  

42.11 31.10 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Скалолазание 
Основы альпинизма 
Альпинизм 

о повышении квалификации 510000000312. 
Регистрационный номер 6547 от 06.12.2014. 
Повышение квалификации в 
Государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт 
развития образования» с 18.10.2016 года по 
23 ноября 2016 года по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Актуальные вопросы 
развития дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности» в 
объеме 120 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 510000014388. 
Регистрационный номер 6191 от 23.11.2016.  

12.  Молюкова 
Клавдия 
Петровна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
инструктор  
по физической культуре 

Среднее 
профессион
альное 

- - - 37.07 03.00 

13.  Патрикеева 
Диляра 
Маратовна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Армейский 
рукопашный бой 
Рукопашный бой 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000003631. 
Регистрационный номер 2844 от 29.04.2015. 

33.04 24.03 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. 1 Попинако 
Николай 
Владимирович 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
методист 
Мини-футбол 

Высшее  - - - 38.02 15.01 

15.  Суранова  
Наталья 
Вячеславовна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования  
Учусь плавать 
Юный пловец 
Основы спортивного 
плавания 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
ввалификации510000006130. 
Регистрационный номер 5061 от 25.11.2015. 

18.08 17.08 

16.  Сухова  
Есения 
Романовна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
ОФП с элементами 
ритмической 
гимнастики 
Аквааэробика 

Высшее Вторая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000006131. 
Регистрационный номер 5062 от 25.11.2015. 

10.00 10.00 

17.  Тихонов 
Александр 
Александрович 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Флорбол  

Высшее - - - 10.03 01.05 



6 
 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основы флорбола 
18.  Филютич 

Валерия 
Владимировна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог-организатор 

Высшее - - - 03.01 03.01 

19.  Хохлова  
Елена  
Игнатьевна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования 
Учусь плавать 
Юный пловец 

Среднее 
специальное 

- - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций»   
в объеме 72 часа. Удостоверение  
о повышении квалификации 180000076745. 
Регистрационный номер 720 от 21.02.2014. 

36.03 34.03 

20.  Циось 
Елена 
Александровна 

Региональный центр 
физического воспитания 
и оздоровления детей, 
педагог дополнительного 
образования  
Учусь плавать 
Юный пловец 
Основы спортивного 
плавания 

Высшее - - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций»   
в объеме 72 часа. Удостоверение о 
повышении квалификации 180000076746. 
Регистрационный номер 721 от 21.02.2014. 

31.10 31.09 

21.  Афанасьева 
Лариса 
Викторовна 

Отдел сценического 
творчества, 
концертмейстер 
 

Среднее 
специальное 

- - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций концертмейстера» в объеме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000009070. 

37.06 37.06 



7 
 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Регистрационный номер 1302 от 06.03.2016. 
22.  Багаева 

Надежда 
Анатольевна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Танцевальные 
смешинки 
Dance Classic Junior 
Quest 
Dance Classic Quest 

Высшее Высшая 
категория 

- - 21.00 20.10 

23.  Воронович 
Ольга 
Евгеньевна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Музыкальные 
ступеньки 
Звонкие голоса 
Сольное пение 

Среднее 
специальное 

Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования детей» в 
объеме 72 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 510000000232. 
Регистрационный номер 6319 от 29.11.2014. 

43.00 41.11 

24.  Залялутдинов 
Рэшит 
Магзумович 

Отдел сценического 
творчества, 
главный балетмейстер 
Основы классического 
танца 
Народно-сценический 
танец 
Основы искусства 
балетмейстера 

Среднее 
специальное 

Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций» с модулем «Работа в классе 
хореографии» в объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
180000076363. Регистрационный номер 376 
от 01.02.2014. 

34.03 24.11 

25.  Корнилова 
Ирина 

Отдел сценического 
творчества, 

Среднее 
специальное 

Высшая 
категория 

- - 26.06 26.06 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Алексеевна 
(внешний 
совместитель) 

концертмейстер 
 

26.  Куликова  
Лира 
Константиновна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Азбука театра 
Основы актерского 
мастерства 
Ступени актерского 
мастерства 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Совершенствование 
деятельности руководителя театрального 
коллектива» в объеме 72 часа. Удостоверение 
№ 510000011239, Регистрационный номер 
3236 от 15.04.2016. 

22.08 22.08 

27.  Мацкевич 
Татьяна 
Павловна 

Отдел сценического 
творчества, 
концертмейстер 

Среднее 
специальное 

Высшая 
категория 

- Обучение в ГАУДПОМО «ИРО» на 
методическом семинаре «Современные 
формы и методы работы концертмейстера» в 
объеме 6 часов, 2014. 

42.10 38.07 

28.  Метан 
Роза 
Павловна 

Отдел сценического 
творчества 
заведующий отделом 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по программе «Менеджмент 
организации». Диплом о профессиональной 
переподготовке 180000008771. 
Регистрационный номер 6886 от 19.11.2014. 

28.06 25.06 

29.  Нерадкова 
Татьяна 
Николаевна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы классического 
танца 
Классический танец 

Высшее Высшая 
категория 

- 
 

Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования детей» в 
объеме 72 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 510000000269. 
Регистрационный номер 6359 от 29.11.2014. 

42.01 28.06 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Танцевальная азбука 
30.  Паливода  

Антонина 
Ивановна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Jazz-modern Junior 
Quest 
Jazz-modern Quest, 
Dance Quest 
Основы актерского 
мастерства в 
хореографии 

Высшее Высшая 
категория 

- - 19.00 11.04 

31.  Светикова 
Марина 
Николаевна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы актерского 
мастерства 
Актерское мастерство 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в 
Государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт 
развития образования» с 12.10.2016 года по 
28 января 2017 года по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Развитие воспитания в 
современных условиях» в объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000015890. Регистрационный номер 390 
от 28.01.2017. 

38.07 30.09 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32.  Тихомирова 
Анна 
Владимировна 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Домисолька 
Музыкальные 
ступеньки 
Звонкие голоса 
Музыкальный олимп 
Сольное пение 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования детей» в 
объеме 72 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 510000000283. 
Регистрационный номер 6375 от 29.11.2014. 

07.05 07.00 

33.  Хотько 
Алексей 
Владимирович 

Отдел сценического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы бального танца 
Бальный танец 
Латиноамериканский и 
европейский бальный 
танец  

Высшее Высшая 
категория 

- - 29.08 26.06 

34.  Шилова  
Наталья 
Александровна 

Отдел сценического 
творчества, 
методист 
 

Высшее - Канди-
дат 
педагоги
ческих 
наук 

Обучение в НП АУРА г Москва по 36-
часовой программе по теме «Использование 
современных технологий, материалов, 
оборудования и средств обучения для 
повышения качества программ в сфере 
художественного образования» с 03 по 06 
ноября 2016 г. Сертификат № б/н 

32.11 32.11 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35.  Агапов  
Иван 
Николаевич 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, методист 

Высшее Соответст- 
вие зани-
маемой 
должности 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
учреждением в современных условиях» с 
модулем «Реализация концепции развития 
дополнительного образования детей» в 
объеме 120 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 5100000015568. 
Регистрационный номер 6384 от 30.11.2016. 

04.09 04.05 

36.  Брокарев  
Иван 
Анатольевич 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, 
педагог-организатор 
Школа безопасности 

Высшее Первая 
категория 

- Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВО «Мурманский государственный 
гуманитарный университет» по программе 
«Менеджмент в образовании» в объеме 1200 
часов, с 01 апреля 2014 года по 01 июля 2015 
года. Диплом о профессиональной 
переподготовке 512402066360. 
Регистрационный номер 528-15 от 01.09.2015.  

09.00 09.00 

37.  Жолобов 
Александр 
Михайлович 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, 
педагог-организатор 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в 
Государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт 
развития образования» с 12.10.2016 года по 
28 января 2017 года по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Развитие воспитания в 
современных условиях» в объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000015869. Регистрационный номер 369 
от 28.01.2017. 

45.01 36.06 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38.  Марудо 
Ольга  
Павловна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма 
Основы спортивного 
ориентирования 
Спортивное 
ориентирование 

Среднее 
специальное 

Высшая 
категория 

- - 47.01 43.11 

39.  Медведенко  
Денис 
Александрович 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма 
Школа безопасности 
Пешеходный туризм 
Юные судьи туристских 
соревнований 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Самоанализ 
профессиональной деятельности» в объёме 
72 часов. Регистрационный номер 1014 от 
2013.  
Повышение квалификации ФГБОУ ДОД 
«ФЦДЮТиК» по программе 
«Патриотическое воспитание подростков: 
особенности, опыт, проблемы» в объеме 
40часов. Регистрационный номер 189 от 
2013. 

21.10 19.10 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40.  Петрин 
Павел 
Тимофеевич 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма 
Виртуальная экология 
Экологический туризм 

Высшее Первая 
категория 

- - 04.01 04.01 

41.  Рзаева Евгения  
Евгеньевна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, 
педагог дополнительного 
образования 
Наношкола юного 
естествоиспытателя 
Лаборатория 
естествознания (на базе 
STA-студии) 
Основы клеточной 
биологии 

Высшее - - - 03.01 03.00 

42.  Семьин 
Федор 
Алексеевич 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 

Высшее - - - 18.10 12.07 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образования и детского 
туризма 
Юный туристенок: 
азимут 
Школа туризма 
Юный туристенок 

43.  Сергеева 
Александра 
Владимировна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, методист 

Высшее - - - 16.01 16.01 

44.  Студнева Ольга 
Владимировна 
(внешний 
совместитель) 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, педагог 
дополнительного 
образования 
Калейдоскоп 
естественных наук (на 
базе STA-студии) 
Азбука экологии 

Высшее - - - 01.00 01.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45.  Сумбулова 
Татьяна  
Петровна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, педагог 
дополнительного 
образования 
Аквариумистика 
Азбука экологии 
В гармонии с природой 

Высшее Первая 
категория 

- - 38.01 37.00 

46.  Травина 
Светлана 
Викторовна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, педагог 
дополнительного 
образования 
В гармонии с природой 
Юный экскурсовод 
Мир вокруг нас 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций» в объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
1800076799. Регистрационный номер 773 от 
22.02.2014. 

32.01 32.00 

47.  Фомичева  
Мария 
Николаевна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 

Высшее - - - 06.00 06.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

туризма, педагог 
дополнительного 
образования 
Природа под 
микроскопом 
В гармонии с природой 
Азбука экологии 
Охрана природы с 
основами экологии 

48.  Чеховская 
Ирина 
Ивановна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма,  
заведующий отделом 

Высшее - - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
качества преподавания с модулем «Введение 
ФГОС ООО» в объёме 108 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
180000074397 Регистрационный номер 2262 
от.05.04.2014. 
Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» с 19.04.2017 года по 20 апреля 2017 
года по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Современные подходы к проектированию и 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-
научной направленности» в объеме 16 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000017882. Регистрационный номер 3106 
от 20.04.2017.  
 

22.07 22.07 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49.  Глухова Галина 
Сергеевна 

Региональный 
координационный центр 
по развитию 
дополнительного 
естественнонаучного 
образования и детского 
туризма, лаборант 
Золотая рыбка (для 
детей с ОВЗ) 
Азбука экологии 

Высшее - - - 02.05 00.01 

50.  Ананиева 
Екатерина 
Александровна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, методист 

Высшее Первая 
категория 

- - 12.08 08.10 

51.  Андропова 
Валерия 
Владимировна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, педагог-
организатор 
Школа лидера 

Высшее - - Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 
«Мурманский государственный 
гуманитарный университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профилактика межэтнических 
конфликтов в молодежной среде» в объеме 
72 часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 512400366610. 
Регистрационный номер 81-14 от 17.10.2014. 

07.04 00.03 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52.  Бреусова  
Юлия  
Адиловна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, методист 
Школа экскурсовода 

Высшее  - - - 18.02 05.06 

53.  Буторина 
Екатерина 
Олеговна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
педагог дополнительного 
образования 
Я - гражданин 

Высшее - - - 00.10 00.10 

54.  Гутян  
Юрий 
Станиславович 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
педагог дополнительного 
образования 
Я – патриот 
Патриот 

Высшее - - - 34.05 00.11 

55.  Дубовицкий 
Антон  
Сергеевич 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
заведующий отделом 

Высшее - - - 05.10 
 

05.09 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56.  Кононова 
Елена  
Игоревна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
педагог-организатор 

Высшее  - - - 03.06 00.04 

57.  Тихомиров 
Никита 
Андреевич 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
педагог-организатор 

Высшее - - - 06.10 00.00 

58.  Хохлина 
Надежда 
Владимировна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы журналистки, 
Школа журналистики 

Высшее  - Канди-
дат 
филолог
ических 
наук 

- 12.08 12.08 

59.  Шептуха 
Любовь 
Александровна 

Отдел гражданско-
патриотического 
воспитания и социальных 
инициатив, 
методист, 
Школа волонтеров 

Высшее - - - 18.11 19.00 

60.  Веткина 
Марина 
Николаевна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 

Высшее - - - 19.00 19.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

заведующий отделом 
Лего-конструирование 
для начинающих 

61.  Зарицкий Игорь 
Анатольевич 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Автомоделирование 
Рракетное 
моделирование 

Высшее - - - 23.09 00.00 

62.  Корсаков 
Алексей 
Александрович 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы авиа-
ракетомоделирования 
Введение в 
судомоделирование 
Авиамоделизм 
Основы 
проектирования и 
конструирования 
судомодели 

Высшее - - - 06.01 03.00 



21 
 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63.  Крылов 
Владимир 
Юрьевич 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы робототехники 
Робототехника 

Среднее 
общее 

- - - 00.01 00.01 

64.  Павлов 
Николай 
Александрович 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Роботонавтика: мир 
Ардуино 
Основы объектно-
ориентированного 
программирования 
Инженерное 
конструирование и 
прототипирование, 
разработка приложений 
Введение в разработку 
компьютерных игр 
Основы 
программирования 
устройств 

Высшее Первая 
категория 

- - 14.03 07.02 

65.  Патрикеева 
Ольга 
Николаевна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
методист 

Высшее - - - 12.04 03.01 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лего-конструирование и 
программирование в 
среде Scratch 

66.  Печенкина 
Татьяна 
Васильевна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Конструирование, моде-
лирование, технология 
изготовления швейных 
изделий (сценического 
костюма) 
Конструирование, моде-
лирование, технология 
изготовления швейных 
изделий 
Начальное техническое 
моделирование 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в МОИПКРОиК 
по программе "Развитие дополнительного 
образования детей" в объеме 180 часов. 
Свидетельство о повышении квалификации. 
Регистрационный номер 328 от 14.01.2013. 

33.07 28.05 

67. Р Разенкова 
Вероника 
Вадимовна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог-организатор  

Высшее - - - 03.00 00.01 



23 
 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68.  Советникова 
Надежда 
Михайловна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования  
Основы графического 
проектирования,  
мир искусства 
Основы 
художественного 
конструирования 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в МОИПКРОиК 
по программе "Развитие дополнительного 
образования детей" в объеме 180 часов. 
Свидетельство о повышении квалификации. 
Регистрационный номер 338 от 14.01.2013. 

31.08 24.03 

69.  Степаненко 
Татьяна 
Павловна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Конструирование, 
проектирование, 
технология 
изготовления изделий 
из пластичных 
материалов 
(разноуровневая) 
Введение в 3D графику 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования детей» с 
модулем «Реализация программ 
художественной направленности» в объеме 
108 часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000005565. 
Регистрационный номер 5005 от 24.11.2015. 

25.03 22.11 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70.  Федулеев 
Александр 
Александрович 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Программирование 
роботов 
Принципы 
проектирования 
сложных электронных 
устройств 
Интернет вещей 
Робототехнические 
системы 

Среднее 
специальное 

Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 
«МАМИ» г. Москва по дополнительной 
профессиональной программе 
«Интерактивные педагогические технологии» 
в объёме 36 часов. Удостоверение  
о повышении квалификации № 180000470036 
Регистрационный номер 481 от 01.11.2015. 

17.05 02.01 

71.  Федулеева 
Наталья 
Анатольевна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Лего-конструирование и 
начала 
программирования 
Основы робототехники 
Соревновательная 
робототехника 
Мобильная 
робототехника 

Высшее - - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования детей» в 
объеме 108 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации № 510000013138. 
Регистрационный номер 4834 от 21.05.2016. 

24.06 24.06 

72.  Харитончук 
Александр 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 

Среднее 
специальное 

Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные 

24.01 23.11 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Анатольевич педагог дополнительного 
образования 
Радиотехническое 
конструирование, 
элементарные основы 
радиоэлектроники 
Hi-Tech цех. 
Радиотехническое 
конструирование 

вопросы развития дополнительного 
образования технической направленности» в 
объёме 120 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 510000014354 
Регистрационный номер 6157 от 23.11.2016. 

73.  Царева 
Лариса 
Николаевна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования, 
Лего-конструирование 
Лего-мастера 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПО МО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
дополнительного образования детей» в 
объёме 72 часа. Удостоверение о повышении 
квалификации № 510000000288 
Регистрационный номер 6380 от 29.11.2014. 
Повышение квалификации в Научно-
образовательном частном учреждении 
«Институт новых технологий» г. Москва по 
дополнительной профессиональной 
программе «Образовательная робототехника 
в начальной школе в контексте требований 
ФГОС» в объёме 72 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации № 000316 
Регистрационный номер РТ 15-136. 
Повышение квалификации в ООО Учебный 
центр «Специалист» г. Ярославль по 
дополнительной профессиональ-ной 
программе «Тьюторское сопровождение 
детей в процессе технического творчества» в 

32.04 32.01 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

объёме 36 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации № 684. 
Повышение квалификации в ООО Учебный 
центр «Специалист» г. Ярославль по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация профильного лагеря 
технической направленности при учреждении 
дополнительного образования детей» в 
объёме 18 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации № 467  

74.  Чапенко 
Валентина 
Викторовна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Природа и творчество 
(для детей с ОВЗ) 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе для педагогов 
дополнительного образования, обучающих 
учащихся с ОВЗ, "Деятельность педагога 
дополнительного образования по реализации 
программ внеурочной деятельности в 
условиях подготовки к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ" в объеме 36 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000004859. Регистрационный номер 4100 
от 20.10.2015. 

46.03 42.05 

75.  Шаломыгин 
Никита 
Сергеевич 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, 
педагог дополнительного 
образования 
Основы робототехники 

Среднее 
общее 

- - - 00.04 00.01 

76.  Гаврющенко Региональный Высшее - - - 05.03 02.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Валентина 
Михайловна 

координационный центр 
по работе с одаренными 
детьми, 
педагог-организатор 

77.  Егорова 
Светлана 
Леонидовна 

Региональный 
координационный центр 
по работе с одаренными 
детьми, 
заведующая отделом 
Я – исследователь  

Высшее  - - - 25.01 18.04 

78.  Макарова  
Юлия 
Николаевна 

Региональный 
координационный центр 
по работе с одаренными 
детьми, 
старший методист 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
учреждением в современных условиях» с 
модулем «Введение ФГОС ОО» в объёме 108 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 510000000315. 
Регистрационный номер 6550 от 06.12.2014. 
Участник вебинара «Международному 
ребенку – одаренный педагог» - развива-
ющая среда для педагога в соответствии с 
профессиональным стандартом. Сертификат 
№ 1096 от 10.11.2015. 

24.09 24.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

79.  Маслова 
Анастасия 
Владимировна 

Региональный центр 
научно-технического 
творчества, педагог-
организатор  
Я-исследователь 

Высшее  - - - 01.01 00.09 

80.  Огурцова 
Галина 
Игоревна 

Региональный 
координационный центр 
по работе с одаренными 
детьми, 
старший методист 

Высшее Высшая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной профессиональ-
ной программе «Управление учреждением в 
современных условиях» с модулем «Вве-
дение ФГОС ОО» в объёме 108 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000000324. Регистрационный номер 6559 
от 06.12.2014. Участник вебинара 
«Международному ребенку – одаренный 
педагог» - развивающая среда для педагога в 
соответствии с профессиональным 
стандартом Сертификат № 1343 от 
10.11.2015. 

18.06 18.00 

81.  Сергеева  
Ольга 
Борисовна  

Региональный 
координационный центр 
по работе с одаренными 
детьми, 
педагог-организатор 
 

Высшее - - - 09.05. 02.01 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

82.  Скотникова 
Алевтина 
Юрьевна 

Региональный 
координационный центр 
по работе с одаренными 
детьми, 
педагог-организатор. 

Высшее - - - 15.00 05.11 

83.  Литвинова 
Юлия 
Александровна 

Отдел организационно-
массовой работы, 
заведующий отделом 

Высшее - - Профессиональная переподготовка в ИДПО 
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 
технический университет» в сфере 
«Управление персоналом, кадрового 
делопроизводства и охраны труда». Диплом 
512400274249, регистрационный номер 21/13 
от 27.12.2013 

09.01 09.01 

84.  Окс 
Римма 
Семеновна 

Отдел организационно-
массовой работы, 
педагог-организатор 

Высшее - - Повышение квалификации в 
Государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт 
развития образования» с 12.10.2016 года по 
28 января 2017 года по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Развитие воспитания в 
современных условиях» в объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000015884. Регистрационный номер  384 
от 28.01.2017.  

23.04 03.10 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85.  Охрименко 
Наталья 
Всеволодовна 

Отдел организационно-
массовой работы, 
педагог-организатор 

Среднее 
специальное 

Высшая - Повышение квалификации в 
Государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт 
развития образования» с 12.10.2016 года по 
28 января 2017 года по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Развитие воспитания в 
современных условиях» в объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
510000015886. Регистрационный номер 386 
от 28.01.2017. 

43.04 42.00 

86.  Стратий  
Татьяна 
Ивановна 

Отдел организационно-
массовой работы, 
педагог-организатор 

Высшее - - - 33.08 28.09 

87.  Царегородцева 
Надежда 
Сергеевна 

Отдел организационно-
массовой работы, 
педагог-организатор 

Высшее - - - 02.01 02.01 

88.  Копасова 
Наталья 
Васильевна 

Учебно-методический 
отдел,  
методист 

Высшее - - Профессиональная переподготовка в 
Мурманском государственном техническом 
университете по программе «Современные 
технологии разработки программного 
обеспечения» с 08 октября 2001 года по 07 
июня 2002 года. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 484502. 
Регистрационный номер 146/02 от 2002 года. 

27.02 00.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

89.  Решетова 
Александра 
Юрьевна 

Учебно-методический 
отдел,  
методист 

Высшее   Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
учреждением в современных условиях» с 
модулем «Реализация концепции развития 
дополнительного образования детей» в 
объеме 120 часов. Удостоверение о 
повышении квалификации 5100000015556. 
Регистрационный номер 6404 от 30.11.2016. 

02.01 01.00 

90.  Филютич 
Марина 
Николаевна 

Учебно-методический 
отдел,  
заведующий отделом 

Высшее Первая 
категория 

- Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
учреждением в современных условиях. 
Введение ФГОС ООО» в объёме 108 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
180000077064. Регистрационный номер 1037 
от 04.03.2014. 
Повышение квалификации в ФГБОУ ДОД 
«ФДЭБЦ» г. Москва по теме «Тьюторское 
сопровождение федеральной системы 
монито-ринга развития дополнительного 
образования детей» в объёме 72 часов. 
Регистрационный номер 155 от 10.10.2014. 
Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
учреждением в современных условиях» с 
модулем «Реализация концепции развития 
дополнительного образования детей» в 
объеме 120 часов. Удостоверение о 

30.02 30.00 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

повышении квалификации 5100000015565. 
Регистрационный номер 6413 от 30.11.2016. 

91.  Шелкова  
Светлана 
Степановна 

Учебно-методический 
отдел,  
старший методист 

Высшее - - Повышение квалификации в ГАУДПОМО 
«ИРО» по дополнительной 
профессиональной программе «Экспертная 
деятельность в образовании»:  
1. «Экспертиза профессиональной 
деятельности методистов». 
Удостоверение 510000004334 
Регистрационный номер 3581 от 26.09.2015. 
2. «Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогов дополнительного 
образования». Удостоверение 510000004630 
Регистрационный номер 3873 от 09.10.2015. 

37.05 37.03 

92.  Ведашева 
Наталья 
Дмитриевна 

Турбаза «Ирвас», 
педагог-организатор 

Высшее - - - 40.06 24.04 

93.  Аникиева  
Алина 
Владимировна 

Детский технопарк 
«Кванториум», методист 

Высшее - - Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 
«Мурманский государственный 
гуманитарный университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Психологическое 
консультирование: практикум» с 10 ноября 
2014 года по 05 июля 2015 года в объеме 72 
часов. Удостоверение о повышении 
квалификации 512402066672. 
Регистрационный номер 469-15 от 15.07.2015. 
  

01.02 00.01 
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№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

94.  Брокарева 
Евгения 
Андреевна 
(внешний 
совместитель) 

Детский технопарк 
«Кванториум», педагог 
дополнительного 
образования 
Химические основы 
экологии 

Высшее - - - 03.07 03.01 

95.  Емелина Ольга 
Николаевна 

Детский технопарк 
«Кванториум», педагог-
организатор 

Высшее - - - 01.06 01.06 

96.  Икко Наталья 
Викторовна 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
заведующий 
лабораторией 
Основы генной 
инженерии 

Высшее - Канди-
дат 
биологич
еских 
наук 

- 18.05 16.00 

97.  Ляш Олег 
Иванович 
(внешний 
совместитель) 

Детский технопарк 
«Кванториум», педагог 
дополнительного 
образования 
Введение в разработку 
компьютерных игр 
Основы 
программирования 
устройств 

Высшее - Канди-
дат 
педагоги
ческих 
наук, 
ученое 
звание 
доцент 

- 15.00 15.00 

98.  Пайкачев 
Евгений 
Валерьевич 

Детский технопарк 
«Кванториум», педагог 
дополнительного 
образования 
Промышленный 

Высшее - - Повышение квалификации в ФГОУ ВПО 
«Мурманский государственный технический 
университет» по программе «трехмерное 
моделирование и анимация» с 15 ноября 2010 
года по 13 декабря 2010 года в объеме 104 

09.06 04.03 



34 
 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Структурное 
подразделение, 

должность,  
образовательные 

программы 
(преподаваемые 

дисциплины)   

Уровень 
образова- 

ния 

Квалифи-
кационная 
категория 

Ученая 
степень 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
(год/ме-

сяц) 

Стаж 
работы 

по специ-
альности  
(год/ме-

сяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дизайн. Линия 0 часа. Свидетельство о повышении 
квалификации. Регистрационный номер 
230/10 от 2010 года. 

99.  Сагайдачная 
Виктория 
Владимировна 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
заведующий отделом 

Высшее - Канди-
дат 
педагоги
ческих 
наук 

- 28.08 27.09 

100.  Шуньгина Ирина 
Владимировна 
(внешний 
совместитель) 

Детский технопарк 
«Кванториум», педагог 
дополнительного 
образования 
Промышленный 
дизайн. Линия 0 

Высшее - - - 12.05 08.08 

 
_________________________________ 


