
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО «Дом детского  творчества №2» г.Читы 

                                                                                                                                                                          на 01.10.2020г. 

№ ФИО Заним

аемая 

должн

ость,  

Образование, 

специальность, 

квалификация 

 

Звания, 

награды, 

уч.степень,  

 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

 

Дополн. 

общераз. 

программа 

Преподав. 

дисциплина 

 

Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

в 

образ. 

органи

зации 

Стаж 

в 

ДДТ

№2 

1 Ананьина 

Елизавета 

Игоревна 

ПДО 

 

Высшее 

Иркутская го. 

Сельскохозяйственная 

академия,2014г. 

Специальность: 

ветеринария 

Квалификация: 

ветеринарный врач 

 СЗД ДОП 

«Каратэ-2» 

 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 
26.04-31.10.2018г.,Читинский 

педагогический колледж,  

Профессиональная переподготовка 
«Педагог дополнительного образования» 

(250ч.) Диплом о профессиональной 

переподготовке, №752407524454 

 

7л 7л 7л 

2 Андрушко 

Анна Ивановна 

ПДО Высшее, 2007г. 

ЗабГГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: 

педагогика и психология 

Квалификация: педагог-

психолог 

 

 - ДОП 

«Радуга»(ИЗО 

деятельность) 

 12л 12л 2г. 

3 Бакурская 

Ольга 

Владимировна 

ПДО Высшее 

ЗабГПУ, 1999 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт 

Квалификация: 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры и 

спорта 

Читинской 

области 

Первая ДОП 

«Дзю-до» 

Декабрь 2016г., ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Факультет дополнительного 
профессионального образования, № 

572401668677«Адаптивная физическая 

культура»ЗабИРО, »  (72ч.) 
14.05.-25.05.2018г. «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях (144ч.) 
«Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами», г.Волгоград, 

10.02.2020г.-25.02.2020г. : «Педагогика и 

методика дополнительного образования 
д10.02.2020г.-25.02.2020г. 

«Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

31г 31г 4г 



образования «Академия бизнеса и 

управления системами». Повышение 
квалификации по программе: 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»(72 ч.) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 342410868433 

От 25.02.2020г. 
етей и взрослых»(72ч.) 

 

4 Барабанщикова 

Лариса 

Иннокентьевна 

ПДО Высшее 

ВСГАКИ, 2003 

Квалификация: режиссер 

театрализованных  

представление и массовых 

праздников 

 СЗД ДОП 

 «Я – лидер» 

(социальная 

практика) 

 

26.02.2018-07.03.2018, ГУДПО ЗабИРО 
«Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления  школьников» (72 часа). 

Удостоверение  №24466 
ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 10.03.2020-

20.03.2020г. «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 
современных условиях» (72 часа) 

18.11.2019г. , МАУ ДПО  «ГНМЦ»  

программа  мета предметного модуля 
«Создание мультимедийных 

образовательных ресурсов» (6 ч.) 

 

20л 20л 8л 

5 Баранова 

Светлана 

Николаевана 

ПДО Высшее,1989 

ЧГПИ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

Специальность: 

педагогичка и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Отличник 

народного 

просвещения 

- ДОП 

«Считалочка» 

(раннее 

развитие детей, 

предшкольая 

подготовка) 

 46л 46л 6л 

6 Бахаровская 

Нина 

Георгиевна 

ПДО Среднее специальное, 1981 

Городское 

профессиональное 

училище №13, 

Специальность: 

Портной верхней женской 

одежды 

Квалификация: портной 

вер. жен одежды 4 разряда 

Почетная 

грамота 

Министерств

а РФ 

СЗД ДОП «Город 

мастеров» 

(прикладное 

искусство) 

08.02.2016-20.02.2016 г.г. 
ЗабИРО «ИКТ-компетентность как основа 

образования современного педагога» (1 

уровень) 
(74часа) 

26.04-31.10.2018г.,Читинский 

педагогический колледж,  
Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования» 

(250ч.) Диплом о профессиональной 
переподготовке, №752407524454 

 

 
 

 

 

 

51л 27г 27г 



7 Белошейкина 

Людмила 

Владимировна 

ДИР Высшее 

ЧГПИ, 1981 

Специальность:педагогика 

и методика начального 

обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

учитель нач.кл. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

обладатель 

гранта Мэра 

г. Читы 

«Лучшему 

администрат

ивному 

работнику  за 

высокое 

педагогическ

ое 

мастерство и 

значительны

й вклад в 

образование» 

первая  16.11.2015-28.11.2015г.г. ЗабИРО«Основы 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях предшкольного образования» (72 ч.) 

07.11.2016-11.11.2016г.г. ЗабИРО 

«Повышение родительской 
компетентности в вопросах воспитания 

детей» (72 ч.) 

 

МАУ ДПО «Городской научно-

методический центр», г.Чита, 28-

29.10.2019г. «Проектирование 

образовательной программы учреждения  

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 17.02.2020-

21.02.2020г. «Актуальные проблемы 
управления учреждениями 

дополнительного образования детей» (40 

часов) 
ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 7,8.04.2020г. 

Оценка качества дополнительной 

общеобразовательной программы» (16 
часов) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика кароновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» (16 часов), 15июня 2020г. 

дополнительного образования» (16 часов) 

АНО ИДПО «Госзнак», ,16 октября 

2020г. «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (162 ч) 

39л 39л 16л 

ПДО высша

я 

ДОП 

«Занимательна

я математика» 

(раннее 

развитие, 

предшкольная 

подготовка)) 

8 Васильев 

Алексей 

Владимирович 

ПДО Высшее 

ЧГТУ, 1997 

Специальность: 

Тепловые и электрические 

станции 

Квалификация: 

инженер-теплоэнергетик 

 СЗД ДОП 

«Юный 

патриот» 

(туризм, 

краеведение) 

 24г 8л 8л 

9 Гармаева Туяна 

Александровна 

ПДО Высшее 

ФГОУВПО 

«Уральская академия 

  ДОП  

«Каратэ-6» 

Профессиональная переподготовка  
ООО «Инфоурок» «Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 12.02.2020г. 

- - - 



государственной службы», 

2008,  

Специальность:  

юриспруденция 

квалификация: юрист 

 

Квалификация: Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

10 Двинянинова 

Светлана 

Викторовна 

ПДО Высшее, 2009г. 

Современная 

гуманитарная академия, 

г.Москва, Степень 

бакалавра менеджмента по 

направлению 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

  ДОП 

«Вдохновение» 

(хореография) 

АНО ДПО «ОЦ каменный город», 
г.Пермь, 30.01-14.03.2019г. «Содержание 

и технологии дополнительного 

образования  детей в условиях 
реализации современной модели 

образования» (108 ч.), №5904000311390 

от 14 марта 2019г. 

13 13 1 

11 Дрокина 

Татьяна 

Николаевна 

ПДО Высшее, 1986 

ЧГПИ им 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: 

математика и физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

  ДОП «НОУ-1» 

(математика) 

 

 34 34 2г. 

12 Дьяченко 

Алексей 

Евгеньевич 

конце

ртмей

стер 

Среднее специальное 

Заб.краевой училище 

культуры, 2015г. 

Квалификация: 

организатор социально-

культурной деятельности, 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность 

  Досуговая 

деятельность 

21.09-11.10.2015г., ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Океан» 

Семинар-практикум по программе 
«Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников», (108ч.) 
09.03.2016-26.03.2016г.г. ЗабИРО, 
«Обновление деятельности педагога 

дополнительного  образования  в 
условиях реализации концепции 

дополнительного образования» (108ч.) 

15.02.-15.05.2019г., «Центр непрерывного 
образования и инноваций» , г.Санкт-

Петербург. Профессиональная 

переподготовка. Обучение по программе 
(ПП/302): Педагогическое образование: 

педагог дополнительного образования 
детей и взрослых.(328 ч.) 

5л. 5л. 5л. 

13 Ерашкина 

Анна 

Сергеевна 

ПДО Высшее, 2018г. 

ЗабГУ, 

Учитель физической 

культуры и спорта  

 СЗД ДОП 

«Каратэ-4» 

20-22 апреля 2018., . Токио, Япония. 
Стажировка в рамках Чемпионата мира 

по каратэ киокусинкай среди женщин. 
10.02 – 14.02.2019 

Восточно-сибирская межрегиональная 

организация киокушинкай каратэ. 
Сертификат № 19 – 076. Программа 

Международного зимнего лагеря  по 

киокушинкай каратэ. 

РУСАДА Курс дистанционного обучения 

3г 3г 3г 



«Антидопинг» для спортсменов и 

персонала  спортсменов 
Профессиональная переподготовка 

«Тренер» , профессиональная 

деятельность в сфере «Физическая 
культура и спорт» ( 1080 часов) 

№752401668285 от 22 июня 2018г. 

14 Иванов 

Максим 

Владимирович 

ПДО Высшее, 2009г. 

ЗабГГПУ 

им.Н.Г.Чернышевского 

Специальность: 

«География» 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

 СЗД ДОП «Юный 

турист» 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита,. 20.05.2019г.-
30.05.2019г. «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях» (72 часа) 
 

15л 11л 2г 

15 Игнатьева 

Наталья 

Владимировна 

ПДО Высшее, 1999 

ЗабГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

Квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

Специальность: 

Математика 

  ДОП «НОУ-

2(математика) 

 20л 20л 2г 

16 Каравай 

Екатерина 

Сергеевна 

ПДО  Высшее 

ЗабГУ, 2016г. 

Направление подготовки: 

Техносферная 

безопасность 

Квалификация: 

бакалавр 

 СЗД ДОП  

«Каратэ-3» 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО«Деятельность 
педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 

26.04-31.10.2018г.,Читинский 
педагогический колледж,  

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования» 
(250ч.) Диплом о профессиональной 

переподготовке, №752407524454 

5л 5л 5л 

17 Красношлык  

Наталья 

Сергеевна 

Метод

ист по 

социа

льно-

досуго

вой 

деятел

ьност

и 

Высшее 

ЗабИЖТ, 2016 

Специальность: 

Экономика предприятий и 

организаций 

Квалификация: бакалавр 

 СЗД Социально-

досуговая 

деятельность 

ФГБОУВО «Забайкальский 
государственный университет», г.Чита 

2017-2019г. Программа магистратуры по 

направлению подготовки 
«Педагогическое образование» 

Степень магистра 

 

7л 7л 7л 

18 Лебедева 

Мария  

Валерьевна 

ПДО Высшее 

ГОУВПО ЧГУ, 2011 

Специальность: 

антикризисное управление 

Квалификация: 

  ДОП  

«Каратэ-5» 

Профессиональная переподготовка , 

2020г. 

ООО «Инфоурок» Программа 
«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта» 

- - - 



Экономист-менеджер» 

 

Квалификация: педагог дополнительного 

образования  

19 Логинов  

Сергей 

Валерьевич 

ПДО Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж», 

2020г. 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

 

  ДОП 

«Волейбол» 

 5л 5л 1г. 

20 Лоскутникова 

Эльвира 

Владимировна 

Метод

ист по 

иннов

ацион

ной 

деят. 

ПДО 

Специальность:педагогика 

и методика начального 

обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

учитель нач.кл. 

  Образовательн

ая и 

инновационная 

деятельность 

ДОП «Ученье с 

увлечением -1» 

ДОП«Время 

хобби» 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 10.03.2020-
20.03.2020г. «Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях» (72 часа) 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика кароновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» (16 часов), 15июня 2020г. 
 

 

12л 12л - 

21 Лоскутова 

Виктория 

Владимировна 

ПДО Среднее специальное 

Петровск-Забайкальское 

педагогическое училище, 

1993 

Специальность: 

дошкольное воспитание 

Квалификация: 

воспитатель детского сада 

 СЗД ДОП 

«Мир чудес» 

(раннее 

развитие, 

прикладное 

искусство) 

09.03.2016-26.03.2016г.г. ЗабИРО «Обновление 
деятельности педагога дополнительного  

образования  в условиях реализации концепции 

дополнительного образования» (108ч.) 
19.01.2017-25.05.2017г.г. ЗабИРО  «Городская 

школа педагога исследователя» (26ч.) 

Уд.№19485 

21г 19л 4г. 

22 Лукина 

Александра 

Владимировна 

ПДО Высшее 

ЗабГГПУ, 2009 

Направление: 

Художественное 

образование 

Степень бакалавра 

Направление педагогика 

Степень магистра 

Квалификация: 

преподаватель ИЗО 

 Высша

я 

ДОП 

«Палитра» 

(изобразительн

ое искусство) 

09.03.2016-26.03.2016г.г. ЗабИРО 

 «Обновление деятельности педагога 
дополнительного  образования  в условиях 

реализации концепции дополнительного 

образования» (108ч.) 
07.11.2016-11.11.2016г.г. ЗабИРО 

 «Повышение родительской компетентности в 
вопросах воспитания детей» (72 ч.) 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 10.03.2020-

20.03.2020г. «Деятельность педагога 
дополнительного образования в современных 

условиях» (72 часа) 

 

10л 10л 10л 

23 Макеев Сергей 

Андреевич 

Конце

ртмей

стер 

Среднее специальное 

Читинское музыкальное 

училище, 1979 

Специальность: баян 

 СЗД ДОП 

«Брусница» 

(ансамбль 

русской 

В рамках III международного фестиваля-
конкурса «СИБИРСКОЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ», Красноярск, 2018 

23.06.2019 г., ГУК «УМЦКиНТ» 

Забайкальского края. Участие в 

40л. 10л 6г 



Квалификация: 

Руководитель самод. 

оркестра нар. 

инструментов, 

преподаватель муз. школы 

народной 

песни) 

 

авторском мастер-классе Ирины 

Кирилловны Хрисаниди, Члена Союза 
композиторов России, заслуженного 

работника культуры РФ. 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 12.05.2020г-
16.05.2020г... «Музыкальный фольклор в 

школе» (36 часов) 

24 Макеева 

Татьяна 

Петровна 

ПДО Высшее 

ВСГАКИ, 1987 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного хор. 

Коллектива. 

 Первая ДОП 

«Брусница» 

(ансамбль 

русской 

народной 

песни) 

 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО«Деятельность 
педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 

20-21.03.2017г. ГУК «Учебно-методический 
центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края», семинар-практикум 

«Фольклор Забайкалья», сертификат. 
В рамках III международного фестиваля-

конкурса «СИБИРСКОЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ», Красноярск, 2018 
23.06.2019 г., ГУК «УМЦКиНТ» 

Забайкальского края. Участие в 

авторском мастер-классе Ирины 
Кирилловны Хрисаниди, Члена Союза 

композиторов России, заслуженного 

работника культуры РФ 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 12.05.2020г-

16.05.2020г... «Музыкальный фольклор в 

школе» (36 часов) 

33л 9л 6г 

25 Маркина 

Ирина 

Сергеевна 

ПДО Высшее 

Восточно-сибирский Гос. 

Институт культуры, 1983 

Специальность: 

спец. по культурно-

воспитательной работе 

Квалификация: клубный 

работник, рук. 

самодеятельного  театр. 

коллектива 

 СЗД ДОП 

«Очарование» 

(хореография) 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО  

«Деятельность педагога дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми» 
(72ч.) 

13.03.2017-24.03.2017г.г. ЗабИРО 

«Деятельность педагога дополнительного 
образования в современных условиях» 

(72ч.)  

39л 12л 7л 

26 Максимова 

Наталья 

Владимировна 

ПДО Высшее,  

ЗабГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

2002г. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре и 

спорту 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт 

 

 - ДОП 

«Баскетбол» 

 20л. 20л. 2г. 



27 Михайлов 

Александр 

Петрович 

ПДО Среднее специальное  

Читинское культурно-

просветительное училищн, 

1975 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация: методист и 

организатор клубной 

работы. Руководитель сам. 

оркестра народных 

инструментов 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

СЗД ДОП 

«Веснушки» 

(вокал) 

 29л 10л 10л 

28 Нестеренко 

Наталья 

Афанасьевна 

ПДО Среднее специальное,  

Читинский педагогический 

колледж, 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка.  

Специальность: «Педагог 

дополнительного 

образования». 

 СЗД ДОП 

«Мастерилки» 

(прикладное 

искусство) 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 
работе с одаренными детьми» (72ч.) 

26.04-31.10.2018г.,Читинский 

педагогический колледж,  
Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования» 

(250ч.) Диплом о профессиональной 
переподготовке, №752407524454 

Всероссийский  образовательный портал 

«Завуч» , сертификат Серия: ДО № 2891 – 
967018 от 20 февраля 2019г. 
Дистанционное обучение по курсу 

«Патриотическое воспитание молодежи» 
(70 часов) 

10л 5л 5л 

29 Нефедьева 

Светлана 

Витальевна 

ПДО Высшее 

ЗабГУ, 

Бакалавр, педагогика 

 - ДОП «Дзю-до»  15л. 15л. 2г. 

30 Новокрещина 

Зинаида 

Викторовна 

Конце

ртмей

стер 

Высшее 

Сиб.университет 

пот.кооперации, 2010 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

 СЗД Организация 

досуговых 

мероприятий 

ЗабИРО,  

14.05.-25.05.2018г. «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях»  (72ч.)культура» 

(144ч.) 

01.03.-30.04.2019г., «Центр непрерывного 
образования и инноваций» , г.Санкт-

Петербург. Профессиональная 
переподготовка. Обучение по программе 

(ПП/303): Педагогическое образование: 

педагог-организатор. )328 ч.) 
 

11л 6л 6л 

31 Попова Лариса 

Викторовна 

ПДО Высшее 

ЗабГПУ, 2004 

Специальность: 

физическая культура и 

обладатель 

гранта Мэра 

г. Читы 

«Лучшему 

Высша

я 

ДОП «Каратэ-

1» 

25,11.2012г.-25.12.2012г. Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров 
ФГБОУ ВПО Р34ГУФКСМиТ в г.Москве.  

Кафедра теории и методики единоборств. 

18л 15л 13л 



спорт 

Квалификация: 

Педагог по физической 

культуре и спорту  

педагогическ

ому 

работнику  за 

высокое 

педагогическ

ое 

мастерство и 

значительны

й вклад в 

образование» 

«Теория и методика обучения 

киокусинкай» (128ч.) 
01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 
Стажировка в рамках Чемпионата мира по 

каратэ киокусинкай среди женщин (г. Токио, 

Япония) - 20-22 апреля 2018г. 
22.01.2019 – 01.02.2019г.г. Учебный центр 

«Nice Consulting» ООО «НЦСЭ», г.Москва, 
Дополнительная профессиональная программа 
«Современные основы детско-юношеского 

спорта» (72 часа) №772700013144 

32 Потапова 

Екатерина 

Михайловна 

ПДО Высшее, 2010 

ЗабГГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 Первая ДОП 

«Художествен

ное 

выпиливание», 

(прикладное 

искусство) 

25.10.2018-26.10.2018, 
ГУДПО ЗабИРО, «Использование новых 

технологий при реализации ФГОС» (16ч.), 

Удостоверение № 339949 
20.04.2019-30.04.2019, ГУДПО ЗабИРО 

«Современные межпредметные технологии 

реализации школьного образования» (36ч.) 
Удостоверение №43948 

22г 22г 2г 

33 Романов Игорь 

Анатольевич 

ПДО Высшее 

ЧГПИ, 1984 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация: учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

учитель технологии 

Отличник 

народного 

просвещения 

РСФСР,  

Знак «За 

заслуги  в 

развитии 

дополнитель

ного 

образования 

Читинской 

области" 

Высша

я 

ДОП «Икар» 

(авиа 

моделирование

авиамодельны

й спорт) 

14.11.2011г.-25.11.2011г. 

ЗабКИПКРО «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в 

дополнительном образовании» 

 (72 часа). 
01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 
08.02.2016-20.02.2016 г.г. 

ЗабИРО «ИКТ-компетентность как основа 

образования современного педагога» (1 
уровень) 

(74часа) 

13.03.2017-24.03.2017г.г. ЗабИРО 
«Деятельность педагога дополнительного 

образования в современных условиях» 

(72ч.) Уд.№ 17498, 2017г. 
12.05.2018г.ГАУ ДПО Агинский ИПК 

работников социальной сферы  

«Обучение работодателей и работников 
вопросам охраны труда» (45 часов) №177 

 

 

36л 33л 33л 

34 Слепухина 

Надежда 

ПДО Высшее 

Восточно-сибирский гос. 

Институт культуры, 1976 

 СЗД Концертмей 

стер 

 39л 8л 8л 



Александровна Специальность: клубный 

работник 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

сам. хор. коллектива 

35 Станкевич 

Ирина 

Николаевна 

ПДО Среднее, 1983 

Педкласс 

Квалификация: 

воспитатель детского сада 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ 

Высша

я 

ДОП «От 

умения к 

мастерству»(пр

икладное 

искусство) 

 

08.04.13-26.04.13г.г. – ЗабКИПКРО 

«Педагогика дополнительного 

38образования» 
(108 часов) 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 
работе с одаренными детьми» (72ч.) 

16.11.2015-28.11.2015г.г. ЗабИРО«Основы 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях предшкольного образования» (72 ч.) 

26.04-31.10.2018г.,Читинский 

педагогический колледж,  
Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования» 

(250ч.)  

36л 10л 10л 

36 

 

Старцева 

Лидия 

Григорьевна 

ЗДУВ

Р 

Высшее 

ЧГПИ, 1985 

Специальность: 

математика и физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Высша

я 

Руководство 

учебно-

воспитательны

м процессом, 

методическое 

сопроыождени

е 

ДОП 

«Почемучки-1» 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 
16.11.2015-28.11.2015г.г. ЗабИРО «Основы 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях предшкольного образования» (72 ч.) 
ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 17.02.2020-

21.02.2020г. «Актуальные проблемы 

управления учреждениями дополнительного 
образования детей» (40 часов) 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита, 7,8.04.2020г. 

Оценка качества дополнительной 
общеобразовательной программы» (16 

часов) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Профилактика кароновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях» (16 часов), 15июня 2020г. 

30л 30л 15л 

Метод

ист 

ПДО  

СЗД 

37 Столярова 

Евгения 

Сергеевна 

ПДО Среднее специальное, 

2020г.  Заб.краевое 

училище культуры по 

специальности социально-

культурная деятельность 

по виду  организация и 

постановка  культурно 

массовых мероприятий и 

 СЗД ДОП 

«Театриум»» 

(театральное 

искусство) 

26.04-31.10.2018г.,Читинский 
педагогический колледж,  

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования» 
(250ч.)  

3г 3г 3г 



театральных 

представлений. 

 

38 Султанова 

Светлана 

Вильевна 

ПДО Среднее специальное 

Читинский педагогический 

колледж. Курсы 

«Дизайнер интерьера» 

ЗабКУК, студент 

 СЗД ДОП «Азбука 

дизайна» 

(прикладное 

искусство) 

 

ЗабИРО,  
14.05.-25.05.2018г. «Деятельность 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях»  (144ч.) 
26.04-31.10.2018г.,Читинский 

педагогический колледж,  

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного образования» 

(250ч.)  

16л 3г 3г 

39 Сергеева 

Анастасия 

Валерьевна 

ПДО Высшее, 2015 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

В.П.Астафьева 

Специальность:педагогиче

ское образование 

Квалификация: магистр 

  ДОП 

«Спортивное 

ориентировани

е»  

 3г 3г 3г 

40 Серебренников

а Марина 

Александровна 

ПДО Высшее, 2009 

ЗабГГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

Квалификация: 

социальный педагог 

Специальность: 

социальная педагогика 

  ДОП «Умники 

и умницы» 

(предшкольная 

подготовка, 

раннее 

развитие) 

ГУДПО ЗабИРО, г.Чита,  

02.04.2018-27.02.2020г. 
Профессиональная переподготовка 
«Управление инновационными 

процессами в образовании» (350 часов) 

13л 13л. 1г 

41 Соломин Павел 

Игоревич 

ПДО Высшее, 2018 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

  ДОП «Юный 

краевед» 

 3г. 3г. 1г 

42 Устюжанина 

Ксения 

Борисовна 

Метод

ист, 

культо

рганиз

атор 

Высшее 

ЗабГУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

Бакалавр, 

Направление 

«Педагогика» 

 - Организация 

работы в 

Навигаторе. 

 

 

 

 

 
 

 

- 2г 2г 

43 Шелеметьева 

Алена 

Федоровна 

ПДО Высшее 

ВСГАКИ, 2003 

Квалификация: 

художественный 

руководитель хор. 

Коллектива, преподаватель 

хор. дисциплин, артист 

народного танца, 

Заслуженный 

артист 

республики 

Бурятия 

СЗД ДОП 

«Карусель-

микс» 

(хореографиче

ское 

искусство) 

01.12.2014-18.02.2015г.г. ЗабИРО «Деятельность 
педагога дополнительного образования в 

работе с одаренными детьми» (72ч.) 

 

- 8л 8л 



педагог по хореографии 

 

 

 


