
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ ДО ДТ 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Образовани
е  

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Квалификац
ионная 

категория 

Преподаваемые 
дисциплины  

Ученая 
степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 
звание 

(при 

наличи

и) 

Общ
ий 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Стаж 
рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

Александрова 

Ольга 
Владимировна 

Методист 
 
 

Высшее 
профессиона
льное  

Юриспруденция  По программе дополнительного 
профессионального образования 
«Методист дополнительного 
образования. Проектирование и 
реализация педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 
(диплом о профессиональной  
переподготовке), 2016. АНО 
«Академия дополнительного 
профессионального образования»,  
г. Курган 

высшая    23 21 

2.  

Андреева 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее 

профессиона
льное  

Бухгалтерский 

учет и аудит 

По программе дополнительного 

профессионального образования 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГТ и ФГОС». 
(диплом о профессиональной  
переподготовке), 2017. АНО 

«Академия дополнительного 
профессионального образования»,  
г. Курган 

высшая «Просто я 

работаю 
волшебником»  

  14 

 

14 

3.  Андреева 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Декоративно-
прикладное 
искусство  

«Межпредметные связи в натюрморте» 
 (удостоверение, 72 часа), 2017. 
ФГБОУВО «Красноярский 
государственный институт искусств» 

высшая «Художественная 
керамика»,  

  11 11 

4.  

Базылев 

Анатолий 

Валерьевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Физическая 
культура 

Психолого-педагогические основы 
физкультурно-спортивной 
деятельности (72 часа), 2018. КГПУ 
им. В.П. Астафьева 

высшая «Сибирский 
тигр» (каратэ) 

 Отличн
ик 
физичес
кой 
культур
ы и 
спорта 

45 36 



5.  

Бойсова Татьяна 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Культурно-
просветительная 
работа 

Творческая лаборатория для 
руководителей народных, хоровых и 
хореографических коллективов, 

педагогов дополнительного 
образования (72 часа), 2015. ГЦНТ 
Красноярского края 

первая «Хореография»   40 13 

6.  

Борисова Елена 

Олеговна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Техническая 
физика 

Семинар по организации культурно-
досуговых мероприятий в 
этнокультурных организациях 
(сертификат), 2018. АНО ДПО 

«Институт этнокультурного 
образования» 

высшая «Современный 
танец» 

  28 28 

7.  

Борисова Лидия 

Павловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Культурно-
просветительная 
работа 

Творческая лаборатория для 
руководителей народных, хоровых и 
хореографических коллективов, 
(удостоверение, 72 часа), 2021. 
КГАУДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров 

культуры» 

высшая «Хореография»   55 55 

8.  
Василенко Анна 

Павловна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Государственное 
муниципальное 
управление 

Методика работы с дошкольниками по 
хореографии в условиях реализации 
ФГОС (72 часа), 2016. ЧУ ДПО 
СИПППиСР 

высшая «Исключение» 
(хореография) 

  13 13 

9.  Василенко 

Любовь 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона

льное 

Педагогика 
дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования, 
4 курс, 2020. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

первая «Красота и 
грация 

движений» 
(хореография) 

  18 10 

10.  

Веракса Андрей 

Михайлович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Физическая 
культура 

«Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в 
современных условиях» 
(удостоверение, 72 часа), 2021. АНО 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 

высшая «Спорт детям» 
(каратэ) 

  33 31 

11.  Герасимов 

Александр 

Васильевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

среднее 
профессиона
льное 

Физическая 
культура и спорт  

Профессиональная переподготовка 
«Физическая культура и спорт» ,2015. 
КГПУ им. В.П. Астафьева 

высшая «Шин 
кекушинкай 
каратэ» 

  22 22 

12.  Горбунова Ирина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее 

профессиона
льное  

Педагогическое 

образование 

- - «Роза» 

(изостудия) 

  6 6 

13.  
Гудкова Елена 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Высшее 
профессиона
льное  

Физическая 
культура 

«Организация и содержание 
деятельности физкультурно-
спортивного клуба образовательного 
учреждения», 2016. ККиПК и ППРО 

высшая ОФП и 
элементами 
дзюдо 

  27 27 

14.  
Ефименко 
Анастасия 
Владимировна 

Педагог 

дополнительного 
образования 
 

Среднее 

профессиона
льное 

Педагогика 

дополнительного 
образования 

- - «Движение: ты и 

мир вокруг тебя» 
(хореография) 

  3 2 год 

7 мес 



15.  
Журавкова Ритта 
Петровна 

Концертмейстер 

Высшее 
профессиона
льное  

Хоровое 
дерижирование  

«Комплекс базовых приемов 
фортепианного мастерства», 2016. 
ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств» 

первая  «Хореография»   39 39 

16.  

Залюбовская 
Вероника 
Павловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Инженер-технолог 
по специальности 
«Технология 
художественной 
обработки 
метериалов» 

«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Современные технологии ручного 
творчества в дополнительном 
образовании» (диплом, 340 часов), 
2021. АНО «академия 

дополнительного профессионального 
образования» 

- «Мой мир» 
«Скульптура» 

  5 1 

17.  

Зиновьева Елена 
Владиславна 

Педагог-психолог 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Учитель истории, 
педагог-психолог 

«Педагогические технологи в 
дополнительном образовании детей и 
взрослых, основы персонального 
образования» (удостоверение, 72 часа), 
2022. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

высшая «Территория 
детства» 
(подготовка к 
школе) 

  20 17 

18.  

Зиновьев 

Владимир 
Викторович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Учитель немецкого 
и английского 
языков по 
специальности 
филология 

«Керамика в современном 
художественном образовании. 
Сохранение традиций и перспективы 
развития» (удостоверение, 72 часа), 
2018. ФГБОУВО «Красноярский 
государственный институт искусств» 

высшая  «Художественная 
керамика» 

  26 17 

19.  

Знак Лариса 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Воспитатель «Актуальные вопросы художественно-
эстетического воспитания детей в 
деятельности педагога 
дополнительного образования 
(декоративно-прикладное искусство)» 
(удостоверение, 72 часа), 2017. АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования» 

высшая «Просто я 
работаю 
волшебником» 
(декоративно-
прикладное 
искусство) 

  44 37 

20.  Кондратова 
Валентина 
Андреевна  

Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Психолого-
педагогическое 
образование  

- - -   1 1 

21.  
Климович Татьяна 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

Педагог дополнительного образования, 
4 курс, 2020. КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2» 

первая «Новый стиль» 
(шитье) 

  19 12 

22.  

Кружковский 

Дмитрий 

Сергеевич 

Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Радиотехника  По программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГОС» 
(диплом о профессиональной  
переподготовке ), 2016. АНО 

«Академия дополнительного 
профессионального образования»,  

высшая -   32 12 



г. Курган. 

Образовательная программа 

«Творческая школа по 

звукорежиссуре» (удостоверение, 72 

часа), 2016. ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный 

институт искусств» 

23.  

Лазарева Елена 

Евгеньевна 
Методист 
 

Высшее 
профессиона
льное  

Агрономия  По программе дополнительного 

профессионального образования 

«Методист дополнительного 

образования. Проектирование и 

реализация педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

(диплом о профессиональной  

переподготовке, 2016. АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования»,  

г. Курган 

высшая -   24 14 

24.  

Лычагина 

Анастасия 

Александровна   

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Художественная 
керамика 

«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Современные технологии ручного 
творчества в дополнительном 
образовании» (диплом, 340 часов), 
2020. АНО «Академия 
дополнительного профессионального 
образования», г. Курган 

«Современные методы организации и 
проведения плэнерной практики 
обучающихся» (удостоверение, 36 
часов), 2021. СГИИ им. Д. 
Хворостовского, г. Красноярск  

- «Художественная 
керамика» 

  14 4 

25.  
Максимов 

Евгений 

Викторович  

Педагог 
дополнительного 

образования 
Методист 
 

Высшее 
профессиона

льное  

Иностранный язык 
и иностранный 

язык (английский 
язык и немецкий 
язык) 

- - «Английский без 
проблем» 

  6 2,5 

26.  

Максимова 

Татьяна 
Петровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Педагог-
организатор  

По программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» 
(диплом о профессиональной  
переподготовке), 2016. АНО 
«Академия дополнительного 
профессионального образования»,  

высшая «Школа 
волшебников» 
(актерское 
мастерство) 
«Территория 

детства» 
(подготовка к 
школе) 

  40 32 



г. Курган 

27.  
Минченко 

Лариса 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 
Педагог-
организатор  

Высшее 

профессиона
льное  

Физика, 

информатика и 
вычислительная 
техника  

«Образовательный проект, как 

средство изменения содержания 
дополнительного образования детей», 
(72 часа), 2016. ККИПКиППРО 

высшая 

 
высшая 

«Росточек», 

«Красота и 
грация 
движения» 

  17 17 

28.  

Мухлисулина 

Найля Фаатовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Изобразительное 
искусство  

«Актуальные методики преподавания 
дисциплин художественного цикла 
(рисунок, живопись, цветоведение, 
пропедевтика» (удостоверение, 72 

часа), 2019. ФГБОУВО «Сибирский 
государственный институт искусств 
имени Дмитрия Хворостовского» 

высшая «Школа 
изобразительного 
искусства» 

 Почетн
ый 
работни
к 

общего 
образов
ания 
РФ 

31 29 

29.  

Одинцова Инна 

Владимировна 
Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Экономист-
менеджер  

«Педагог-организатор», 2018. АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования»,  

г. Курган 

первая -   20 6 

30.  

Павлова Ираида 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Педагог-

организатор 
 

среднее 
профессиона
льное 

Педагогическое 
образование 

«Активные методы обучения в 
дополнительном образовании 
(экология, краеведение и туризм)» 
(удостоверение, 72 часа), 2021. ООО 

«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

высшая 
 
 
 

высшая 

«Туризм – спорт, 
познание, отдых» 

  46 29 

31.  

Пезикова Анна 

Владимировна  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  
Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Менеджмент 
организации  
 
Педагог-
организатор, 

руководитель 
ансамбля 
народного танца 

«Методика проведения 
хореографических выступлений с 
детьми дошкольного возраста» 
(удостоверение, 72 часа), 2021. АНО 
дополнительного профессионального 

образования «Институт 
дистанционного обучения», г. 
Нижневартовск  

высшая «Красота и 
грация 
движения» 

  18 18 

32.  

Перушкин 

Максим 

Владимирович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Социальный 
работник 

«Повышение квалификации 
спасателей по медицинской, 
психологической, экологической и 
противопожарной подготовки» 
(свидетельство, 113 часов), 2021. 

КГКОУ ДПО «Институт региональной 
безопасности», г. Красноярск 

высшая 
 
 
 

«Туризм – спорт, 
познание, отдых» 

  14 11 

33.  
Петков 

Владимир 

Петрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Английский язык «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
современных условиях», 2018. 
ИДОиПК 
КГПУ им. В.П. Астафьева 

высшая 
 
 
 

«Английский 
язык» 

  36 19 

34.  

Полякова Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Художник-педагог «Живопись. Техника и технология 
работы современными и 
классическими материалами» 
(удостоверение, 72 часа), 2020. 
ФГБОУВО «Сибирский 

высшая 
 
 
 

«Роза» 
(изостудия) 
«Школа 
изобразительного 
искусства» 

  37 30 



государственный институт искусств 
имени Дмитрия Хворостовского» 

35.  

Полянская Елена 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
профессиона
льное  

агроэкология По программе дополнительного 
профессионального образования 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГТ и ФГОС». 
(диплом о профессиональной  

переподготовке), 2017. АНО 
«Академия дополнительного 
профессионального образования»,  
г. Курган  

высшая «Пространство 
творчества» 
(декоративно-
прикладное 
творчество) 

  16 15 

36.  
Рачковская 

Мария 
Викторовна 

Педагог-

организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Социальный 
работник 

«Педагог-организатор», 2019. АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования»,  

г. Курган 

высшая -   16 9 

37.  

Рогозина Дарья 

Игоревна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Народная 
художественная 
культура  

По программе дополнительного 
профессионального образования  
«Преподавание музыкальных 
дисциплин в организациях 
дополнительного образования» 
(диплом о профессиональной 
переподготовке), 2018. АНО 
«Академия дополнительного 

профессионального образования»,  
г. Курган 

первая «Эстрадный 
вокал» 

  9 8 

38.  

Руднева 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Юриспруденция  «Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГОС» 
(диплом, 340 часов), 2020. АНО 

«Академия дополнительного 
профессионального образования», г. 
Курган 

- «Движение: ты и 
мир вокруг тебя» 

  7 3 

39.  

Самсонова 

Наталья 

Рамазановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Социально-
культурная 
деятельность и 
народно 
художественное 

творчество 

Пленэр по художественной керамике 
(сертификат, 120 часов), 2020. 
Дальневосточный Федеральный 
Университет, Летние школы 
«Технологии художественной 

керамики» 

высшая «Художественная 
керамика» 

  21 14 

40.  

Середа Наталья 

Валерьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Живопись  «Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности» 
(удостоверение, 72 ч), 2022. ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск  

высшая «Роза» 
(изостудия) 

  14 14 



41.  

Симакова 

Наталья 

Викторовна 

Методист 
 

Высшее 
профессиона
льное  

Менеджмент 
организации  

«Проектирование и реализация 
деятельности методиста организации 
дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта» 
(удостоверение, 72 ч), 2022. ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. 
Красноярск 

первая -   18 14 

42.  Степанова 

Марина 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 

профессиона
льное  

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии  

«Менеджмент в образовании» 

(диплом, 350 часов), 2021. ООО 
«Академия развития образования», г. 
Красноярск  

высшая  «Территория 

детства» 
(подготовка к 
школе) 

  26 26 

43.  

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Психология  «Организация проектной деятельности 
в сфере дополнительного 
образования», 2018. КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

высшая «Школа 
волшебников» 
(актерское 
мастерство), 
«Территория 

детства» 
(подготовка к 
школе) 

  30 25 

44.  Тихомирова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиона
льное  

Звукорежиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников  

- высшая «Территория 
детства» 
(подготовка к 
школе) 

  14 13 

45.  Филимонова 

Ирина 

Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Музыкальное 
образование  

«Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО» (удостоверение, 
108 ч), 2020. ООО ОТЦ «АПБ» 

первая «Эстрадный 
вокал» 

  5 5 

46.  Цветков 

Анатолий 

Петрович 

Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Культурно-
просветительная 
работа  

- первая -   34 8 

47.  

Чебрикова Анна 

Андреевна   
Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиона
льное  

Менеджмент  «Педагог-организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГОС» 
(диплом, 340 часов), 2021. АНО ДПО 

«Северо-Западная академия 
дополнительного профессионального 
образования и профессионального 
обучения», г. Санкт-Петербург    

- -   2 2 

48.  

Шаповалова 

Олеся Андреевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессиона
льное 

Педагогика 
дополнительного 
образования  

- - «Территория 
детства» 
(подготовка к 

школе) 
«Росточек» 

- - 3 мес 3 мес 

49.  Шереметьев 

Максим 

Дмитриевич  

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиона
льное 

Тренер-
преподаватель  

- - «Шин 
кекушинкай 
каратэ» 

  3 3 
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