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 Педагогический (научно-педагогический) состав МАУДО «ЦДО»  

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образова

ния 

Специальност
ь/квалификац

ия по 
диплому) 

Уче
ная 
степ
ень, 
учен

ое 
зван
ие 

Повышение 
квалификации (или) 
профессиональная 

переподготовка 

Стаж Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули), 

дополнительны
е 

общеобразоват
ельные 

программы 

Общий По 
специа
льност

и 

1 Амиралиева 
Индира 
Шагабовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Иностранные 
языки/учител
ь английского 
и немецкого 

языка 

нет 02.06.2021-24.06.2021-, 
"Развитие элементарных 

математических 
представлений у детей 

дошкольного возраста", 
108ч 

16.05.2021.-22.05.2021- 
«Методика обучения 

 2г.01м «Английский 
длямалышей», 
«Англицский в 

играх», 
«Занимательны
й английский», 
«Английский 
без отметок», 

mailto:zatocdod@mail.ru


иностранным языкам 
дошкольников",36ч. 

«Школа 
раннего 

развития» 
2 Балакина 

Наталия 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Физика и 
астрономия/ 

учитель 
физики и 

астрономии 

нет 13.04.2020-14.04.2020 -           
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации  ФГОС» ,16ч. 
22.10.2020-13.11.2020 -   

«Организация 
образовательной 
деятельности с 

учащимися с ОВЗ в 
организациях  

дополнительного 
образования» ,72ч.                                     

02.12.2020-16.02.2020- 
«Внедрение целевой 

модели развития 
региональной системы 

дополнительного 
образования детей»,24ч.  

32г 0м 31г «Рукоделие»,  
«Бисероплетен
ие»,«Волшебна

я 
иголочка»(инд)

, «Умей-
ка»(инд) 

«Введение в 
научно-

исследовательс
кую 

деятельность», 
«Самоделкин» 

(инд) 

3 Балакина 
Оксана 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
социальная 
педагогика,                     

хореография/
Преподавател

ь 
дошкольной\ 
педагогики и 

нет 13.04.2020-14.04.2020- 
"Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС",16ч.   
24.01.2022-21.04.2022 -

"Преподавание 
профильных и смежных 
дисциплин в условиях 

20л08м 17г.0м «Ансамбль 
современного 

танца  
«PolarDancehall

», «Дети на 
паркете», 

«Лезгинка»,  



психологии, 
Социальный 

педагог. 
Педагог-

хореограф. 

дополнительного 
образования",72ч. 

4 Береснева 
Екатерина 
Геннадьевна 

Педагог-
организатор 

Высшее 1.Психолого-
педагогическо

е 
образование/ 

магистр 
2.Реклама и 

связи с 
общественнос
тью/бакалавр 

нет 24.01.2019-26.01.2019 -
«Современные 

технологии 
сопровождения 
деятельности 
ученического 

самоуправления, детских 
общественных и   

волонтёрских 
объединений»,18ч. 

15.07.2022-02.09.2022"-
Социально-проектная 

деятельность молодежи 
и развитие 

территорий",72ч. 

10л05м 5л 11м  

5 Бурлаков 
Евгений 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Искусствовед
ение, 

народное 
художественн
ое творчество/ 
Учитель 
истории 
искусства, 
преподавател
ь 
икусствоведе
ния 

нет 13.04.2020-14.04.2020- 
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС» ,16ч. 
05.10.2021-09.10.2021 -
"Современные подходы 

к организации 
деятельности 
театрального 

коллектива", 36ч            

18л 
11м 

17л10м  
«Театр-студия 
«Балаганчик», 

«Звучащее 
слово», 

«Введение в 
научно-

исследовательс
кую 

деятельность» 

6 Варламова Педагог 1.Высше Менеджмент/ нет 13.04.2020-14.04.2020-            9л 0м 9л «Цветоводство



Наталья 
Михайловна 

дополнительного 
образования 

е 
2.Средн

ее 
професс
иональн

ое 

бакалавр 
2.Зоотехния/ 
Зоотехник 

«Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» ,16ч. 
19.10.2020-17.11.2020 -                         
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 

образования» ,72ч. 
02.12.2020-16.02.2020 -   

«Внедрение целевой 
модели развития 

региональной системы 
дополнительного 

образования» ,24ч.  
 09.03.2022-15.04.2022- 
"Современные подходы 

к реализации 
дополнительного 

естественнонаучного 
образования" ,96ч.           

 

», «Детская 
лаборатория 

чудес», 
«Зеленые 
ладошки», 

«Экологическа
я радуга» 

7 Вознюк Жанна 
Станиславовна 

Мастер 
производственног
о обучении, 
педагог 
дополнительного 
образования 

1.Высше
е 
 
 
 
 
 
 

2.Средн
ее 

Профессиона
льное 
обучение 
(дизайн)/педа
гог 
профессионал
ьного 
обучения 
2.Товароведен
ие и 

нет 24.10.2019-06.12.2019 -             
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 

образования детей 
социально-

педагогической 
направленности»,96ч.                                     
27.05.2019-10.06.2019- 

"Оказание первой 

34г01м 17л10м «Повар», 
«Кондитер», 
«Креативная 

кухня» 



прфесси
онально

е 

организация 
торговли 
продовольств
енными 
товарами/ 
Товаровед 

помощи в 
образовательной 

организации", 72ч 

8 Ковалец Елена 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Профессиона
льное 

обучение 
(дизайн)/педа

гог 
профессионал

ьного 
обучения 

нет 23.09.2019-16.11.2019-          
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 

образования 
художественной 

направленности» ,96ч.                 
13.04.2020-14.04.2020 -

«Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС»,16ч. 

16л04м 6л 11м «Мир кукол» 

9 Долинина 
Кристина 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Информацион
ные системы 

(по отраслям)/ 
Техник по 

информацион
ным системам 

нет  0л 0 л «IEGO-
конструирован

ие», 
«Компьютерна

я графика и 
дизайн», 
«Юный 

программист», 
10 Друзьяк 

Евгения 
Юрьевна 

Педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Русский язык 
и 

литература/уч
итель 

русского 
языка и 

нет  17л11м 11л 
01м 

«Клуб юных 
моряков», 

«Юнармеец 
Заполярья», 

«Нас 
объединяет имя 



литературы «Кадет», 
«Творческий 
квАРТал»,  

11 Иванова 
Елизавета 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Коррекционна
я педагогика в 

начальном 
образовании/  

Учитель 
начальных 
классов и 

компенсирую
щего 

икоррекционн
о-

развивающего 
образования 

нет  03г 
09м 

03г08.
м 

«IEGO-
конструирован

ие», 
«Ментальная 

арифметика::пу
тешествие 

журавлика» 

12 Лунев Олег 
Николаевич 

Педагог-
организатор 

Высшее Педагогика и 
методика 

начального 
образования/

Учитель 
начальных 

классов. 
Учитель-
логопед 

нет 13.04.2020-14.04.2020 - 
"Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС», 16ч. 
27.09.2021-08.12.2021- 

Развитие воспитательной 
деятельности: формы, 

содержание, 
технологии",72ч 

32г 
11м 

21г 
11м 

 

13 Лучинская 
Галина 
Семеновна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее География, 
экономическа

я 

нет 13.04.2020-14.04.2020 -  
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

40л 5м 24г10м «Начальное 
техническое 

моделирование



география/Гео
граф. 

Преподавател
ь географии 

в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС»,16ч.                                     
19.10.2020-17.11.2020- 
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 
образования»,72ч. 

», «Юный 
конструктор», 
«Мастерок» 

(инд) 

14 Моцкене 
Ирина 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Музыкальное 
образование/

Учитель 
музыки.Препо

даватель 

нет 13.04.2020-14.04.2020-    
«Организация 

образовательной 
деятельности учащихся с 

ОВЗ в организациях 
дополнительного 
образования»,72ч.                                      

13.04.2020-14.04.2020 -    
«Обучение навыкам 

оказания первой   
помощи в 

образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС «, 16ч. 

19.10.2020-17.11.2020- 
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 
образования»,72ч. 

36 л 29л 
08м 
10д 

«Ансамбль 
народной 

песни 
«Снежики», 

«Фолльклорны
й ансамбль 

«Метелица», 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

(инд) 

15 Петров 
Евгений 
Александрович 

Мастер 
производственног
о обучении,  

1.Высше
е 
 
 
 
 

1.Государстве
нное и 

муниципальн
ое 

управление/ 
  Менеджер 

нет 13.04.2020-14.04.2020-   
"Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС",16ч. 

14л 
11м 

11л 
04м 

«Слесарь по 
ремонту 

автомобиля» 



 
2.Средн

нее 
професс
иональн

ое 

 
2.Профессион
альное 
обучение/ 
Мастер 
производстве
нного 
обучения 

14.09.2021-24.09.2021- 
«Современные 

технологии 
предупреждения 

детского дорожно-
транспортного 

травматизма",36ч. 

16 Попова Ольга 
Викторовна 

Педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее  нет  29л 
08м 

6л 01м «Юный 
полярник», 
«Турист-
краевед» 

17 Проурзина 
Надежда 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Народное 
художественн
ое творчество/ 
Художествен

ный 
руководитель 
хореографиче

ского 
коллектива. 

Преподавател
ь 

нет 13.04.2020-14.04.2020 -             
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС» ,16ч.                                
20.01.2020-30.03.2020 -             

«Преподавание 
профильных и смежных 

хореографических 
дисциплин  в условиях 

дополнительного 
образования», 72ч. 

09.04.2020-14.04.2020-  
"Методика преподавания 

народно-сценического 
танца и 

балетмейстерская работа 
в хореографическом 

коллективе",24ч. 

14л10м 11л 
05м 

«Ансамбль 
танца 

«Фантазия»,  
«В ритме 
вальса» 

 «Ансамбль 
барабанщиц» 



22.11.2201-25.11.2021- 
Организация 

оздоровительного 
отдыха детей»,72ч. 

18 Рыбникова 
Наталья 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

1.Высше
е 
 
 
 

2.Средн
ее 

професс
иональн

ое 

1.Физическая 
культура/Пед

агог по 
физической 

культуре 
2.Технология 
приготовлени

я пищи и 
организация 

общественног
о 

питания/Техн
ик-технолог 

нет 24.10.2019-06.12.2019-        
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 

образования социально-
педагогической 

направленности" ,96ч.                    
13.04.2020-14.04.2020 - 

«Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» ,16ч. 
20.04.2022-12.05.2022-

"Современные подходы 
к организации 

методической работы в 
условиях реализации 

проекта "Успех каждого 
ребенка", 

25л10м 23г 01 «Повар», 
«Кондитер», 

«Кулинарный 
этикет» 

19 Рысаева Мария 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Информатика/ 
Учитель 

информатики 

нет 13.04.2020-14.04.2020 - 
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС»,16ч.  
19.10.2020-17.11.2020- 

21г.0м 18л11м «IEGO-
конструирован

ие», 
«Электронные 

игрушки», 
«Юный 

робототехник», 



 «Актуальные вопросы 
развития 

дополнительного 
образования» ,72ч.  

«Основы 
робототехники

», 
«Соревновател

ьная 
робототехника

» 
20 Сташкина 

Елена 
Федоровна 

Мастер 
производственног
о обучении, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Социальная 
работа/ 

Бакалавр 

нет  08л06м 03г 0м «Парикмахер», 
«Имидж-школа 

«Подиум», 
«Клуб 

«Теннисная 
ракетка» 

21 Терентьева 
Марина 
Владимировна 

Инструктор по 
труду, педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Дошкольное 
образование/
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

нет 13.04.2020-14.04.2020-    
Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС» ,16ч.   
 19.10.2020-17.11.2020 - 
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 
образования»,72ч. 

09.03.2022-15.04.2022 -
«Современные подходы 

к реализации 
дополнительного 

естественнонаучного 
образования",96ч. 

16л02м 7л.2м «Юный 
эколог», 

«Цветоводство
», «Детская 
лаборатория 

чудес», «Юный 
инспектор 
движения» 

22 Терехова Ольга 
Сергеевна 

Педагог-
организатор, 
педагог 

Высшее Организация 
работы с 

молодежью/ 

нет 02.11.2021-05.11.2021- 
«Профилактика 
безнадзорности и 

3г11м 1г «Волонтер 
культуры», 
«Есть такая 



дополнительного 
образования 

Бакалавр правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством", 73 
22.10.2021-24.10.2021- 
"Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» 
,20.09.2022-20.10.2022- 
«Формирование 
гражданственности и 
культуры 
межнационального 
общения" 

профессия- 
Родину  

защищать!», 
«Пушкинская 
карта», «Клуб 

интеллектуальн
ых игр» 

23 Цыганова Анна 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

1.Высше
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Средн
ее 

професс
иональн

ое 
 

1.Специальна
я дошкольная 
педагогика и 
психология/ 

Педагог –
дефектолог 

для работы с 
детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями 
в развитии 

2.Изобразител
ьное 
искусство и 
черчение/Учи
тель 
обслуживающ

нет 13.04.2020-14.04.2020 -          
«Обучение навыкам 
оказания первой помощи 
в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС»                                                       
22.10.2020-13.11.2020 -      
«Организация 
образовательной 
деятельности с 
учащимися с ОВЗ в 
организациях  
дополнительного 
образования»                                                       
02.12.2020-16.02.2020 - 
«Внедрение целевой 
модели развития 
региональной системы 

16л02м 14л05м «Мир 
живописи и 
дизайна», 

Юный 
художник», 

«Акварелька»(
инд) 

«Введение в 
научно-

исследовательс
кую 

деятельность» 



 
 

его труда, 
изобразительн
ого искусства 
и черчения 

дополнительного 
образования» 

24 Шкурина 
Наталья 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Педагогика и 
психология 

дошкольная/ 
Преподавател
ь педагогики 
и психологии 
дошкольной, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

нет 04.06.2018-10.06.2018 -       
«Оказание первой 
помощи обучающимся» 
,36ч. 
,19.10.2020-17.11.2020 - 
«Актуальные вопросы 
развития 
дополнительного 
образования»,72ч. 

45л 0м 45л 0м «Ментальная 
арифметика»,  
«Ментальная 

арифметика::пу
тешествие 

журавлика», 
«Ментальная 
арифметика: 

удивительный 
мир чисел» 

25 Уланов 
Владимир 
Николаевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее История и 
английский 

язык/Учитель 
истории,обще
ствоведения и 
английского 

языка 

нет 19.04.2018-25.04.2018- 
"Образовательная 
деятельность 
преподавателя по классу 
духовых и ударных 
инструментов"                                      
13.04.2020- 14.04.2020- 
«Обучение навыкам 
оказания первой помощи 
в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС»  

24г.02
м 

24г.02
м 

«ВИА 
«ПроРОКи», 

26 Юсан 
Анатолий 
Иванович 

Концертмейстер 1.Высше
е 
 
 
 
 

2.Средн

2.Государстве
нное и 

муниципальн
ое 

управление/ 
Менеджер 

2.Культурно-

нет 23.09.2019-16.11.2019-             
«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 

образования 
художественной 

направленности»,96ч.  

32г 
09м 

22г10м «ВИА 
«ПроРОКи», , 

«Ансамбль 
барабанщиц» 



ее 
професс
иональн

ое 

просветительс
кая работа/ 
Клубный 
работник, 

руководитель 
самодеятельн
ого оркестра 

народных 
инструментов 

13.04.2020-14.04.2020-               
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС»,16ч.                                     
29.03.2021-22.04.2021-  

«Современные подходы 
к профессиональной 

деятельности 
концертмейстера», 36ч. 
15.06.2022-09.08.2022- 
"Коучинг в школьном 

образовании:организаци
я работы учителя-
наставника",144ч. 

 Внешние совместители 
1 Головина Ольга 

Владимировна 
Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее Учитель 
физики и 

информатики 

нет  22г 22г «Экспериментари
ум», 

«Здравствуй, 
наука физика» 

2 Калиновский Петр 
Иосифович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее военно-
политическая 
штурманская 

ВМФ 

нет  31г 
08м 

31г 
08м 

«Шахматно-
шашечный клуб 

«Каисса», «Юный 
шахматист» 

3 Комаров Сергей 
Юрьевич 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Среднее 
професс
иональн

ое 

 нет  2г 
09м 

2г.02
м 

«Основы работы с 
Ардуино» 

4 Лучинская Наталья 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

Высшее Профессиональ
ное обучение 

(дизайн)/педаго
г 

нет 17.04.2020 -                   
"Индивидуальные  
образовательные 
маршруты в 

15л 
04 

14л 
07м 

«Судомоделирова
ние» 



 
 

профессиональ
ного обучения 

предметном  
обучении: 
технология 
навигации",6ч.                        
06.05.2020"Учебны
е проблемы и 
нарушения: 
причины 
возникновения и 
распознание",6ч. 


