


5 Деменьшина 

Ольга Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетические 

дисциплины 

Средне-

специальное 

23.05.2023 высшая 2015 ИРО Создание 

персонального сайта 

педагога (24 час.) 

2018 г. ИРО 

Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в контексте 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей (24 

час.) 

№ 13886 

 

 

 

Удостовер

ение 

№12458 

2021 

6 Дубинов 

Алексей 

Петрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спец 

дисциплины 

Не полное высшее 22.01.2020 нет 2019 г. ИРО 

Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в контексте 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей (24 

час.) 

Заявлено в 

ИРО 

2019-21 

7 Кадникова 

Наталия 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетические 

дисциплины 

Средне-

специальное 

23.05.2023 высшая ИРО 2015 г. Создание 

персонального сайта 

педагога (24 час.) 

 

Методическая 

компетентность педагога 
дополнительного 

образования в контексте 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей (24 

час.) 

№ 13889 

 

 

 

Удостовер

ение 

№12462 

2021 

8 Казаков Кирилл 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОБЖ Среднее 

профессиональное 

01.10.2021 первая 2016 г. ИРО Теория и 

практика работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации (250 час.) 
 

2018 г. ИРО Развитие 

одаренности детей в 

системе дополнительного 

Диплом 

№ПП 

№002065 

 

 

 
 

 

Удостовер

ение 

 



образования (16 час.) 

 

№8940 

9 Красноперов 

Анатолий 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОБЖ высшее 28.01.2022 высшая 2014 ИРО Реализация 

требований ФГОС к 

результатам обучения 

средствами линий 

учебно-методических 

комплектов по истории, 

обществознанию и 

географии системы 

"Алгоритм успеха" (6 

час.) 

2017 г. ИРО Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования (16 час.) 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Удостовер

ение 

№10643 

2020 г. 

10 Мухлынина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Педагог - 

организатор 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

высшее  

 

 

01.09.2018 

 

 

 

первая 

2017 г. ИРО Сценарно-

режиссерское мастерство 

педагога-организатора (32 

час.) 

2018 г. ИРО Содержание 

работы методического 

объединения педагогов 
дополнительного 

образования детей (8 час.) 

Удостовер

ение 

№10145 

 

 

нет 

2021г. 

11 Никитская 

Людмила 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

Обучение детей 

на дому 

Средне-

профессиональное 

10.11.2020 первая 2016 г. ИРО 

Медиаобразование как 

средство социализации 

личности (40 час.) 

№6764 2019 

12 Никулина Ирина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Обществознание Высшее 2020 нет 2018 г. ИРО Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24 час.) 

2019 г. ИРО 

Удостовер

ение 
№5645 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в контексте 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей 

 

13 Савичев 

Александр 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

методист 

История 

 

 
 

 

история 

Среднее 

профессиональное 

01.10.2021 

 

 
 

2022 

первая 

 

 
 

соответстви

е 

2016 ИРО Технологии 

проектирования 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

дополнительного 

образования (40 час.) 

 

2018 ИРО Содержание 

работы методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования детей (8 

час.) 

 

2018 г. ИРО Теория и 

практика работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации (250 час.) 

№1615 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

№ПП 

002820 

2021 

14 Санатин Сергей 

Петрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Окружающий 

мир 

среднее   2019 г. ИРО 

 Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы на основе 
метапредметного подхода 

(32 час.) 

Заявлено в 

ИРО 

2021 

15 Хабибов 

Виталий 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОБЖ высшее 02.02.2021 первая ИРО 2013, 2015 гг 

Обучается по программам 

для учителя истории 

2018 г. ИРО Современные 

подходы к преподаванию 

истории и обществознания 

 

 

 

нет 

2021 



в условиях обновления 

содержания, принятия 

новых концепций и 

реализации ФГОС (4 час.) 

16 Хисамова 

Екатерина 

Владимировна 

методист  высшее 2020 нет 2018 г. ИРО Методическая 

деятельность в 

образовательной 

организации системы 

дополнительного 

образования (40 час.) 

Удостовер

ение 

№16839 

2021 

17 Чужакина Ольга 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Художественно-

эстетические 
дисциплины 

Среднее 

специальное 

15.04.2020 первая ИРО 2015 Создание 

персонального сайта 

педагога (24 час.) 

ИРО 2016 Технология 

проектирования 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

дополнительного 

образования с 

использованием ДОТ (40 

час.) 

2019 г. ИРО Развитие 

одаренности детей в 

системе дополнительного 

образования (16) 

№ 13903 

 
 

 
№ 10157 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявлено 

в ИРО 

2019 -2021 

18 Савичева  Мария 

Павловна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Журналистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналистика 

высшее 01.09.2021 первая 2016 ИРО Подготовка 

педагогических 

работников и 

руководителей к участию 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства (8 час.) 

 

2016 ИРО Потенциал 

киноискусства в 

социализации 

обучающихся (40 час.) 

 

2018 г.  ИРО Содержание 

работы методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

Нет 

 

 

 

 

 

 
 №2831 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

2021 



образования детей (8 час.) 

 

2019 г ИРО ИРО Развитие 

одаренности детей в 

системе дополнительного 

образования (16) 

 

 

 

Заявлено 

в ИРО 

19 Москвин Никита 

Львович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетические 

дисциплины 

высшее 01.09.2021 первая 2016 ИРО Технологии 

проектирования 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

дополнительного 

образования (40 час.) 

№1608 2019 

20 Лебедева 

Любовь 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетические 

дисциплины 

высшее 15.09.2022 первая 2016 ИРО Технология 

проектирования 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

дополнительного 

образования с 

использованием ДОТ (40 

час.) 

2017 г. ИРО Технология 

разработки 

социокультурного 

проекта для детей с ОВЗ 

в системе 

дополнительного 

образования (16 час.) 

№10148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовер

ение №39 

2020 

21 Лаптева Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественно-

эстетические 

дисциплины 

высшее  нет 2019 г ИРО 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы на основе 

метапредметного подхода 

(32 часа) 

 2019-2021 

22 Дроздова 
Наталья 

Рашитовна 

Заместитель 
директора по ВР 

 высшее 01.03.2019 соответстви
е 

2014 ИРО 

Проектирование и 

реализация программы 

воспитания и 

социализации в 

соответствии с 

требованиями 

 №16243 

 

 

 

 

 

 

2021 



федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования (120 

час.) 

2018 г. ИРО Содержание 

работы методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования детей (8 

час.) 

 

2018 г. ИРО Современные 

практики воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации (16 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Удостовер

ение 

№16102 

23 Шилкова Галина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УР 

 высшее 01.03.2019 соответстви

е 

2015 ИРО Современный 

образовательный 

менеджмент 

Вариативный модуль: 

«Современные 

технологии менеджмента 

для кадрового резерва 

образовательных 

организаций " (80 час.) 

 

2016 ИРО Содержание 

работы методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования детей (8 

час.) 

2017  г. ИРО Организация 

работы по профилактике 

и противодействию 

коррупции в 

образовательных 

организациях (8 час.) 

 

2017 г. ИРО 

Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

№21714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Удостовер

ение 

2020 



образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта (40 час.) 

 

2018 г. ИРО Содержание 

работы методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования детей (8 

час.) 

№5666 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

24 Аникина Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 Неоконченное 

высшее 

нет нет 2014 ИРО 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в управлении 

образовательным 

учреждением (с ДОТ) 

(108 час.) 

 

2016 ИРО Актуальные 

вопросы финансирования 

образовательных 

организаций (16 час.) 

 

2018 г. 

Негосударственное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межотраслевой центр 

обучения «Прометей» 

Программа: «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг» 

№13900 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10270 

 

 

 

 

02-143-

18-ПК 

2021 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шилкова Г.Ю. тел.7-47-49 


