
Педагогический состав 

 на 2022-2023 учебный год 

 
ФИО Уровень 

образования 

Образовательное 

учреждение. 

Квалификация, 

специальность по диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификаци

онная 

категория,  

дата 

последней 

аттестации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт 

работы

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и /в 

учреж

дении 

 

 

          

Художественная направленность 

Арунянц 

Наринэ 

Геннадиевна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

Ереванская 

государственная 

консерватория им. 

Комитаса, 

Музыковед и 

преподаватель,1991г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Вокальное 

мастерство» 

«За руку с 

песней» 

«Пой со мной» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

Приказ № 

430/1 от 

07.04.2022 

 

нет нет «Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

29 29/13 

Андрюшкина 

Юлия 

Дмитриевна 

Среднее 

профессио

нальное 

Студент 4 

курса 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж», 3педагогика 

дополнительного 

образования» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразительн

ое искусство 

«Радуга» 

«Волшебный 

мир искусства» 

нет нет нет нет 1 1 

Булыгина  

Анна 

Александровна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия", учитель 

изобразительного 

искусства, 2004г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Изобразитель

ное искусство 

«Радуга», 

«Колибри» 

«Красочный 

мир» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

785/1 от 

06.07.2018г. 

 

нет нет «Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

11 11/5 

Среднее 

специальн

Уральское училище 

прикладного искусства, 



ое 

(непедагог

ическое) 

дизайнер, 2009г. 

Васильева 

Наталья 

Борисовна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

Калининградский 

государственный 

университет, биолог, 

преподаватель биологии 

и химии, 1999г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Рукодельница» 

 
высшая 

квалификац

ионная 

категория 

№421/1  от  

06.05.2021 

 

нет нет «Методика 

обучения 

программировани

ю школьников с 

использованием IT 

платформы 

«Алгоритмика», 

Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«АНЭКС", 30 

часов 

 

Робототехника в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

АНО, «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

13 13/13 

Виславская 

Наталья 

Борисовна 

 

 

 

(внутреннее 

совмещение) 

Среднее 

специальн

ое 

(педагогич

еское 

Калининградское 

областное музыкальное 

училище,  преподаватель 

теории музыки и ОКФ, 

1991г. 

Концертмей

стер,  

 

 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

 

 

«Музыкальные 

ладошки» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 1762/1 от 

05.12.2019 

нет нет Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

вокала в ДМШ и 

ДШИ, АНО, 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

27 27/12 

Высшее 

(непедагог

ическое)

  

РГУ им. Канта, 

культурология,  2006г. 

  

Воронкова Среднее Калининградский педагог «Изобразитель высшая нет нет "Вопросы 16 5/5 



Светлана 

Анатольевна 

специальн

ое 

(непедагог

ическое)

  

профессиональный лицей 

№ 25, конструктор-

модельер, 2004г.  

дополнитель

ного 

образования 

ное искусство 

«Акварельки»»

, 

«Моделирован

ие и 

конструирован

ие одежды» 

«Ультрамарин» 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

№1355/1 от 

05.11.2020 

организации и 

содержания 

деятельности 

методистов и 

педагогов 

дополнительного 

образования", 

КОИРО, 16 часов, 

21.04.2017 

« Изобразительное 

искусство : теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

деятельности» 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства, ООО 

«Инфоурок», 600 

часов, 10.04.2019 

Высшее 

(непедагог

ическое)

  

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

Университет сервиса и 

экономики",  специалист 

по сервису, 2008г. 

Глевицкая 

Вероника 

Анатольевна 

Среднее 

специальн

ое 

(педагогич

еское) 

Калининградский 

областной музыкальный 

колледж им. С.В. 

Рахманинова, 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 2014г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Ритмика и 

танец»  

«Танцующая 

школа» 

«Акценты» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 1860/1 от 

26.12.2019 

 

нет нет «Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

8 8/8 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет" г. Москва, 

менеджер, 2014г. 



Горбонос 

Наталья 

Григорьевна 

Среднее 

специальн

ое 

(непедагог

ическое) 

Лисинский лесхоз –

техникум Министерства 

лесхоза РСФСР, лесное 

хозяйство, техник 

лесного хозяйства, 1990г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

№104/1 от 

08.02.2018г. 

нет нет Актуальные 

вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство), АНО, 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

 

Образование и 

педагогика. 

Дополнительное 

образование. 

"Учебно-

методический 

образовательный 

центр" г. 

Калининград. 

Профессиональная 

переподготовка,  

диплом № 108 от 

29.04.2015, 504 

часа 

 

23 23/23 

Гродь Елена 

Евгеньевна 

(внутреннее 

совмещение) 

Высшее 

(педагогич

еское) 

Калининградский 

государственный 

университет, учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда, 1990г.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Аппликация 

соломкой» 

 

«Ларец 

творений» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

приказ № 

нет нет Заместитель 

директора 

учреждения 

дополнительного 

образования, ООО 

31 31/31 



203/1 от 

14.03.2018г. 

 

Региональный 

центр повышения 

квалификации г. 

Рязань, 72 часа, 

2022 год 

 

Актуальные 

вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство), АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

 

Гурова 

Евгения 

Германовна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Московской 

гидромелиоративный 

институт, механизация 

гидромелиоративных 

работ, 1979г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Художественн

ая обработка 

кожи» 

«Сундучок 

рукоделия» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 3841/1 

04.04.2019 

нет нет  «Основы 

финансовой 

грамотности в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей», КОИРО, 36 

часов, 20.10.2018 

 

«Методика 

обучения игре в 

шахматы для 

учителя начальных 

классов»,  АНО 

40 27/18 

Среднее 

специальн

ое 

(педагогич

еское) 

Черняховское 

педагогическое училище, 

 дошкольное воспитание, 

1995г.  



ДПО «НАДПО», 

2019г., 144 часа 

 

Качановская 

Ирина 

Викторовна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

РГУ имени  Иммануила 

Канта, культурология, 

2006 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Гитара и 

самодеятельная 

песня» 

«Звучи, 

гитарная 

струна» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 1762/1 от 

05.12.2019 

нет нет Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

вокала в ДМШ и 

ДШИ, АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

33 25/13 

Образование и 

педагогика. 

Дополнительное 

образование. 

"Учебно-

методический 

образовательный 

центр" г. 

Калининград. 

Профессиональная 

переподготовка, 

диплом №111 от 

29.04.2015,504 

часа 

Ким Валерия 

Вадимовна 

Среднее 

специальн

ое 

 

 

Высшее 

педагогиче

ское 

РГКП «Алматинское 

хореографическое 

училище», «артист 

балета», 2003г. 

 

Университет «Кайнар», 

«педагог-психолог», 2008 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Основы 

хореографии», 

«Ритмическая 

мозаика» 

нет нет нет «Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин», 

«Высшая школа 

деятелей 

сценического 

искусства», 72 

часа, 2018г.; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

6/6 1 



ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Психология», 506 

часов, 2021г. 

Максимова 

Вера 

Никадимовна 

Среднее 

специальн

ое  

Калининградское 

торговое училище, 

контроллер-кассир 

продовольственных 

товаров, 1997г. 

 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Фитодизайн», 

«Батик», 

«Декупаж» 

«Волшебный 

декупаж» 

первая 

квалификац

ионная 

категория,  

приказ 

№382/1 от 

11.04.2018г. 

 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

Учебно-

производственный 

центр «Тропик», г. 

Калининград, 

фитодизайнер, 

1996г 

 

«Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

34 30/20 

Маслова Лиана 

Евгеньевна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Киргизский 

государственный  

институт искусств им. Б. 

Бейшеналиева,  

Менеджер 

хореографического 

коллектива,  2009г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«С искусством 

по жизни»» 

«Танцуй, 

играя» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№1629/1 от 

07.11.2019 

нет нет Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

классического 

танца в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

16 14/5 



профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки. 

Образование  и 

педагогика. 

Дополнительное 

образование 
Муниципальное 

автономное 

учреждение г. 

Калининград 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр»,  308 часов, 

31.01.2018г. 

 

Руди Ольга 

Григорьевна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Джамбульский 

технологический 

институт лёгкой и 

пищевой 

промышленности, 

технология швейных 

изделий,  инженер-

технолог, 1983г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Вязание» 

«Креативный 

скрапбукинг» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№1568-1 от  

30.12.2021 

нет нет «Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

 

45 20/20 

Стецова 

Татьяна 

Анатольевна 

Среднее 

специальн

ое 

(непедагог

ическое) 

КГКП "Восточно-

Казахстанский колледж 

искусств",  педагог, орг. 

хореографического 

коллектива,  2007 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Танцевальное 

ассорти», 

«Первые шаги» 

«Жизнь в 

движении» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

№1355/1 от 

05.11.2020 

 

нет нет «Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

 

14 9/7 



Свиклан Алёна 

Ивановна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Калининградский 

технический институт 

рыбной промышленности 

и хозяйства,  2006г., 

«технология 

машиностроения» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Бумаго 

пластика» 

«Шкатулка 

рукоделия» 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

664/1 от 

02.06.2022 

нет нет Профессиональная 

переподготовка. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск,2019 

 

Актуальные 

вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство), АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

 

 

29 19/2 

Шумилова 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

(непедагог

ическое 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 

режиссер массовых 

праздников,  1988г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Мир танца» 

«Ритм и 

пластика» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 1546/1 от 

29.12.2020 

нет нет Вопросы 

организации и 

содержания 

деятельности 

методистов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов, 

КОИРО, 

13.04.2018 

 

Методика 

38 38/13 

Среднее 

специальн

ое 

(непедагог

ическое) 

Калининградское 

областное 

культпросветучилище,  

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива, 1981г. 



постановки 

различных видов 

танцев и 

проведения 

хореографических 

выступлений с 

детьми 

дошкольного 

возраста», 108 

часов, АНО 

«НИИДПО», 

03.12.2020г. 

Техническая направленность 

Васильева 

Наталья 

Борисовна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

Калининградский 

государственный 

университет, « биолог», 

преподаватель биологии 

и химии, 1999г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Квантики», 

«Web 

программирован

ие. Космическая 

верстка» 

«Основы 

программирова

ния в среде 

Scratch» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№421/1  от  

06.05.2021 

нет нет Робототехника в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

АНО, «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 72 

часа, 2022 год 

 

«Методика 

обучения 

программировани

ю школьников с 

использованием IT 

платформы 

«Алгоритмика», 30 

часов, АНО 

«Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«АНЭКС», 

12.09.2018г. 

 

 

13 13/13 



 

Головченко 

Алексей 

Васильевич 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Балтийский военно-

морской институт. Санкт-

Петербургский 

университет 

Министерства 

внутренних дел России, 

инженер по 

специальности 

радиосвязь, 1999г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Основы 

радиотехничес

кого 

конструирован

ия»,  

«РадиоЭлектро

Знайка» 

«ТехноНачина

шка» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№1629/1 от 

07.11.2019 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

Общая педагогика: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

с присвоением 

квалификации 

"Педагог", АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования, г. 

Воронеж,  620 

часов, 31.07.2019 

 

Сенсорные 

системы и 

машинное зрение в 

мобильной 

робототехнике под 

управлением ROS,  

72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Томский 

государственный 

университет 

систем управления 

и 

радиоэлектроники, 

72 часа,  2021 год 

15 5/4 

Малинина 

Екатерина 

Геннадьевна 

(внутреннее 

совмещение) 

Высшее 

(педагогич

еское) 

Калининградский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории, 

2004г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

, методист 

Робототехника 

и 

программирова

ние. Старт», 

«Робототехник

а» 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 1411/1 от 

нет нет «Техническое 

зрение и машинное 

обучение в 

системе 

управления 

беспилотным 

автомобилем»,  72 

часа, ФГБОУ ВПО 

«Томский 

21 14/14 



27.12.2018 государственный 

университет 

систем управления 

и 

радиоэлектроники

», 2020г. 

Прохорова 

Вероника 

Анатольевна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

 

 

 

 

 

Калининградский 

государственный 

университет, 

«радиофизика, 

электроника», 2006 г. 

 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт»,  

«преподавание в 

начальных классах»,  

2014г.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«РобоКуб» высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

0т 

14.03.2018 

№203/1 

нет нет «Педагог 

дополнительного 

образования»,  

ООО 

"Региональный 

центр повышения 

квалификации" г. 

Рязань,  72 часа, 

2022 год 

 

18 15/1 

Хромцова 

Любовь 

Викторовна 

(совместитель) 

Высшее 

(педагогич

еское)  

Калининградский 

государственный 

университет, физик-

преподаватель, 1994г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Альтернативн

ая энергетика» 

нет нет нет  25 25/1 

Туристско-краеведческая направленность 

Васячкина 

Антонина 

Петровна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Куйбышевский 

сельскохозяйственный 

институт, агроном, 1980г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Туризм», 

«Мой 

Отечество – 

янтарный край 

России» 

высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

№ 664/1 от 

02.06.2022 

нет нет Курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

Министерство  

общего и 

профессиональног

о образования РФ, 

Центр ТЭТТ, 

«инструктор 

детско-

юношеского 

туризма, 

удостоверение 

№02-00 от 

03.06.2000 

 

«Профессиональн

ый стандарт 

48 25/11 



педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 24 

часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 2021г. 

Туэбова 

Людмила 

Петровна 

(совместитель) 

Среднее 

специальн

ое 

(непедагог

ическое) 

Калининградский 

политехникум, 

«обработка металлов 

резанием»,  техник-

технолог, 1982г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Юный 

турист»» 

первая 

квалификац

ионная 

категория,  

приказ 

№104/1 от 

08.02.2018г. 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал» г. 

Москва,  

квалификация 

«педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 

диплом 

№770300009448 от 

05.07.2017 

«Перспективы 

развития 

основного общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС»,  МАУ 

города 

Калининграда 

"Учебно-

методический 

образовательный 

центр", 14.02.2015 

41 18/1 

Естественнонаучная направленность 

Гераськина 

Тамара 

Васильевна 

(совместитель) 

Высшее 

(непедагог

ическое)

  

Московская ордена 

Ленина и ордена 

Красного знамени с-х 

академия им. К.А. 

Тимирязева, 

«агрономия»,  ученый 

агроном, 1989г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Юные 

исследователи» 

без 

категории 

нет нет Профессиональная 

переподготовка,  

«Психолого - 

педагогическая 

подготовка 

учителя», 

Балтийский 

30 22/1 



федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта, 

540 часов,  

26.11.2013г., 

диплом ПП-II 

№007669 

Суворова 

Олеся 

Дмитриевна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

педагогический 

университет В.П. 

Астафьева, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Малая 

академия наук» 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

30.08.2022 

нет нет  2 2/2 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Панасин 

Алексей 

Владимирович 

(совместитель) 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Калининградское высшее 

инженерное морское 

училище,  радиотехника, 

радиоинженер, 1986г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Скалолазание

» 

без 

категории 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила 

Канта»,  

«физическая 

культура и спорт», 

диплом ППИ  

№000311 от 

17.07.2015 

19 19/1 

Павлова 

Александра 

Николаевна 

Высшее 

(педагогич

еское) 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет физической 

культуры  имени П.Ф. 

Лесгафта», специалист по 

адаптивной физической 

культуре», 2006 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Траверс» без 

категории 

нет нет  16 1/1 

Шаталов 

Андрей 

Сергеевич 

 Высшее 

(непедагог

ическое) 

Иркутская военная 

авиационная инженерная 

Ордена Красной Звезды 

педагог 

дополнитель

ного 

«Учимся 

играть в 

шахматы» 

без 

категории 

нет нет Профессиональная 

переподготовка. 

АНО ДПО 

23 3/1 



(совместитель) училище им. 

Пятидесятилетия 

ВЛКСМ, «летательные 

аппараты и силовые 

установки», военный 

инженер-механик, 1985г.  

образования «Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

квалификация 

«педагог 

дополнительного 

образования», 

13.12.2018г. 

 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

образовательной 

организации»,  72 

часа, 25.09.2020г. 

 

 

Ходжаев 

Виктор 

Федорович 

(совместитель) 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

Московский  Заочный 

институт советской 

торговли, товаровед, 

1979г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

без 

категории 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

«физическая 

культура» 

23 16/1 

Социально-гуманитарная направленность 

Ферапонтова 

Елена 

Владимировна 

Высшее 

(непедагог

ическое) 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации», 

«Юрист» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«»Дорогою 

добра» 

без 

категории 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 2016 

 1/1 

 


