
№ 

п/

п 

ФИО Должность Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации  

Дата 

повыше-

ния 

квалифи

кации 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Пед 

стаж 

Препода

ваемый 

предмет 

1 Балынин  
Олег  

Эрлихович 

Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Психология 
Бакалавр 

 - «Сетевое 
взаимодействие как 

фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей 

муниципальной системы 

образования г. 
Ярославля» 

 

-«Методика многолетней 

подготовки спортсменов-

единоборцев в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей» 

 

-Формирование 

гражданско-

патриотической 
компетенции средствами 

физической культуры и 

спорта у обучающихся 

 

-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации 

 

-Физкультурно-
оздоровительная 

программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 

31 мая 
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30 

сентября 

2016 г. 

 

 

 

 

16 

декабря 
2016 г. 

 

 

 

 

 

14 

января 

2020 г. 

 

 
 

 

 

3 марта 

Адаптивная 
физическая 

культура (для 

лиц с ОВЗ) 

39л. 28л. Общая 
физичес

кая 

подготов

ка, 

Рукопаш

ный бой, 

Нят-Нам 



возможностями 

здоровья" 

 
 

-Консультативно-

оздоровительный 

дистанционный курс 

"KinesioLife" 

 

 

2020 г 

 

 
 

24 марта 

2021 г. 

2 Белянцева 

Елена 

 Юрьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Педагог по 

дошкольному 
воспитанию, 

методист 

дошкольных 

учреждений 

 -" Неформальное 

образование детей в 

каникулярное время" 

 

-Дополнительная 
профессиональная 

образовательная 

программа "Русская 

каллиграфия и вязь" 

 

-Стажировка по 

вопросам повышения 

доступности качества 

программ 

дополнительного 

образования" 

 
-Реализация программ 

дополнительного 

образования детей в 

дистанционной форме" 

 

 

 

-"Повышение 

доступности 

дополнительного 

образования детей" 

29 марта 

2019 г. 

 

 

6 июня 
2019 г. 

 

 

 

 

15 

ноября 

2019 г. 

 

 

 

 
 

29 

ноября 

2019 г. 

 

 

 

 

 

18 

ноября 
2020 г. 

Логопедия 

(2018г.); 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопед
агог (2017г.) 

 

24г. 10л.  

3 Веселов  

Илья 

Александрович 

Педагог -

организатор 

высшее Не 

аттестован 

Психология 

Бакалавр 

 

    5л. 10мес.  

4 Волков 

Тимофей 

Педагог-

организатор 

среднее Не 

аттестован 

Образование 

в области 

    2мес. 2мес.  



Павлович иностранного 

языка 

(французский 
язык), 

(английский 

язык) 

5 Докторова 

Ирина 

Вальтовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик 

 -Педагогические 

средства развития 

мотивации к творчеству 

в детских объединениях 

художественной 

направленности 

 

- Методическая 

компетенция педагога 
дополнительного 

образования 

 

 

 

- Коммуникативная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования 

18 

апреля 

2016 г. 

 

 

 

 

 

21 
ноября 

2016 г. 

 

 

 

 14 июня 

2017 г. 

 

 

 

 

 

Педагогическа

я деятельность 

в сфере ДО 

34г. 17л.  

6 Иванова  
Мария 

Алексеевна 

Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

 Оказание первой помощи 
до оказания 

медицинской помощи 

22 
февраля 

20 19 

 39л. 38л.  

7 Кабаева 

Светлана 

Адольфовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 
классов 

 -Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

 
-Организация 

образовательной 

деятельности учащихся в 

условиях реализации 

01 марта 

2019 

 

 

 

 
 

15 марта 

2019 

 35л. 29л.  



ФГОС НОО ( на примере 

непрерывного курса 

математики Л.Г. 
Петерсон "Учусь 

учиться") 

8 Кощеева 

Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

 Оказание первой помощи 

до оказания 

медицинской помощи" 

21 

февраля 

20 19 

 37л. 37л.  

9 Куликов 

Андрей 

Викторович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Правоохрани

тельная 

деятельность 

Юрист 

 -Методика многолетней 

подготовки спортсменов-

единоборцев в 

учреждении 
дополнительного 

образования детей 

 

-Формирование 

гражданско-

патриотической 

компетенции средствами 

физической культуры и 

спорта 

 

 

-Коммуникативная 
компетенция педагога 

 

 

-Сдача экзамена на 

мастерскую степень 

(дан). присвоен 2 дан 

каратэ 

 

-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации 

30 

сентября 

2016 г. 

 
 

 

 

 

 

16 

декабря 

2016 г. 

 

 

 

14 
февраля 

2017 г. 

 

20 

августа 

2018 г. 

 

 

14 

января 

2020 г. 

Педагогическа

я деятельность 

в сфере ДО 

28л. 10л.  

10 Ларина 

Наталья 

Вадимовна 

методист высшее Не 

аттестован 

Технология и 

предпринима

тельство 

 -Актуальные вопросы 

дополнительного 

образования в условиях 

29 мая 

2020 г 

 7л. 4г.  



Учитель 

технологии и 

предпринима
тельства; 

Юриспруден

ция 

Юрист 

ПФДО" 

 

 

11 Лисовая  

Мария 

Павловна 

концертмейст

ер 

высшее высшая Культурологи

я 

Учитель 

культурологи

и 

 -Сетевое взаимодействие 

как фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 
образования детей 

 

-Коммуникативная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования 

 

-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации 

31 мая 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14 июня 

2017 г. 

 

 

 

 

14 

января 
2020 г. 

 25л. 18л.  

12 Лукоянов 

Николай 

Михайлович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

 -«Сетевое 

взаимодействие как 

фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей 

муниципальной системы 
образования г. 

Ярославля» 

 

-Формирование 

гражданско-

31 мая 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

16 

 34г. 33г.  



патриотической 

компетенции средствами 

физической культуры и 
спорта у обучающихся 

 

 

-Коммуникативная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования 

 

-Применение в 

образовательном  

процессе традиционных 
и нетрадиционных 

энергосберегающих 

технологий 

 

-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации 

 

Применение 

физкультурно – 
оздоровительных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 

декабря 

2016 г 

 
 

 

 

14 июня 

2017 г. 

 

 

 

 

25 мая 

2018 г. 
 

 

 

 

14 

января 

2020 г. 

 

 

 

31 мая 

2021 г. 

13 Майорова 

Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Физика 

Учитель 

физики 

 Оказание первой помощи 

до оказания 

медицинской помощи 

2 

февраля 

2019 

 26л. 26л.  

14 Маркова 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Психология 

Психолог 

 -Коммуникативная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования" 
 

 

-"Психолого-

педагогическая 

деятельность педагогов в 

14 июня 

2017 г. 

 

 
 

 

22 

декабря 

2017 г. 

Педагогическа

я деятельность 

в ДО детей и 

взрослых 

33г. 33г.  



образовательной 

организации по 

предупреждению 
деструктивного 

поведения подростков" 

 

-Подготовка к школе 

детей, посещающих и не 

посещающих ДОУ 

 

 

-Деятельность психолога 

в образовательном 

учреждении 

 

 

 
 

 

 

15 

февраля 

2018 г. 

 

 

15 

февраля 

2018 г 

15 Мамоян  
Саяд 

Айвазович 

Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

среднее Не  
аттестован 

Педагогическое 
образование, 
физкультурное 
образование 

       

16 Никитина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Химия и 

биология 

Учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 

 -"Коммуникативная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования" 

 

-Физкультурно-

оздоровительная 

программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья" 

 

 

 

14 июня 

2017 г.  

 

 

 

3 марта 

2020 г. 

 

 

 

Педагогическа

я деятельность 

в сфере ДО 

33г. 26л.  

17 Одинцова 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

 -Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе 

 

-"Организация 

образовательной 

деятельности учащихся в 
условиях реализации 

ФГОС НОО (на примере 

непрерывного курса 

математики 

01ноября 

2018г. 

 

 

28 июня 

20 19г. 

 14л. 14л.  



Л.Г.Петерсон "Учусь 

учиться")" 

 

18 Окочутина 
Наталья 

Борисовна 

Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

среднее первая Художник 
росписи по 

дереву 3-го 

разряда 

 -Коммуникативная 
компетенция педагога 

дополнительного 

образования 

 

-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации 

 

-Физкультурно-
оздоровительная 

программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

 

14 июня 
2017 г. 

 

 

 

14 

января 

2020 г. 

 

 

 

 
 

3 марта 

2020 г. 

Педагогическа
я деятельность 

в сфере ДО 

26л. 19л.  

19 Огуенко 

Оксана 

Юрьевна 

методист высшее Не 

аттестован 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 -"Реализация 

образовательных 

программ в сетевой 

форме" 

31 марта 

2021 г. 

 24г. 13л.  

20 Павлова 
Анастасия 

Владимировна 

Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

высшее Первая  Педагогическ
ое 

образование 

Бакалавр 

 -Вокальное искусство. 
Эстрадный вокал 

 

 

 

-"Системно-деятельный 

подход в педагогике" 

 

 

- Физкультурно-

оздоровительная 

программа "Адаптивная 
физическая культура для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

21 
октября 

2018 г. 

 

 

9 

февраля 

2020 г.  

 

3 марта 

2020 г 

 
 

 

 

 

 6л. 4г.  



 

«Конкурс 

профессионального 
мастерства 

«Педагогические 

надежды» как один из 

этапов 

профессионального 

становления педагогов 

образовательных 

учреждений 

муниципальной системы 

образования» 

 
 

 

14 апр. 

2021 г. 
 

 

21 Патушина 

Ирина 

Валерьевна 

методист высшее Не 

аттестован 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 -Актуальные вопросы 

развития региональной 

системы образования 

 

 

-Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей 

 

 

-Физкультурно-

оздоровительная 

программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

20 

декабря 

2019 г 

 

 

 

 22 

января 

2020 г 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 марта 

2020 г. 

 32г. 32г.  

22 Разумовская 
Ольга 

Леонидовна 

Педагог-
психолог 

высшее Не 
аттестован 

Психология 
Психолог. 

Преподавател

ь 

Кандидат 
психологичес

ких наук 

   32г. 16л.  

23 Рыку  

Любовь 

Педагог 

дополнительн

высшее первая Культурно-

просветитель

 -Формирование 

здоровьесберегающей 

31 марта 

2020 г. 

 33г. 28л.  



Николаевна ого 

образования 

ная работа 

Культпросвет

работник, 
руководитель 

самодеятельн

ого 

танцевальног

о коллектива, 

преподавател

ь 

хореографич.

дисциплин 

компетентности 

педагогических 

работников 

24 Седых  

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования 

высшее высшая Изобразитель

ное искусство 

и черчение 
Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения 

    34г. 29л.  

25 Семенова 

Татьяна 

Валерьевна 

методист высшее Не 

аттестован 

Менеджмент 

Бакалавр 

 -Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации 

 

-Физкультурно-

оздоровительная 
программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

 

-"Организация 

профилактической 

работы и формирование 

психолого-

педагогической 
компетентности у 

сотрудников 

образовательных 

организаций по работе с 

детьми, имеющими 

14 

января 

2020 г. 

 

 

 

 

3 марта 
2020 г 

 

 

 

 

 

 

31 мая 

2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

Педагогическа

я деятельность 

в сфере ДО 

10л. 2г.  



деструктивное 

поведение" 

 
«Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

надежды» как один из 

этапов 

профессионального 

становления педагогов 

образовательных 

учреждений 

муниципальной системы 

образования» 

 

 

 

14 апр. 
2021 г. 

 

 

26 Сергеев  

Давид 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее Не 

аттестован 

Менеджмент 

Бакалавр 

   Физическая 

культура и 

спорт 

2г. 1г.  

27 Скопинцев 

Александр  

Владимирович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Автомобили 

и 

автомобильн

ое хозяйство 

Инженер-

механик 

 -Сетевое взаимодействие 

как фактор повышения 

профессиональной 

компетенции работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей МСО 

г. Ярославля 
 

 

-Методика многолетней 

подготовки спортсменов-

единоборцев в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

 

-Формирование 

гражданско-
патриотической 

компетенции средствами 

физической культуры и 

спорта у обучающихся 

 

31 мая 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30 

сентября 

2016 г. 

 

 

 

 

 
 

 

16 

декабря 

2016 г. 

Педагог по 

физической 

культуре 

28л. 25л.  



-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации 

 

-Физкультурно-

оздоровительная 

программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

 

 

 

 
 

 

14 

января 

2020 г. 

 

 

 

 

3 марта 

2020 г. 

28 Талютина 
Ольга 

Александровна 

Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Химия и 
биология 

Учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 

    36л. 36л.  

29 Смирнова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее высшая Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки 

    29л. 29л.  

30 Соломонов 

Александр 

Георгиевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее первая Биология 

Биолог, 

преподавател

ь биологии и 
химии 

Кандидат 

биологически

х наук 

   37л. 28л.  

31 Сухоручкина 

Анастасия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее Не 

аттестована 

Социология 

Бакалавр 

социологии 

    5л. 5л.  

32 Хомутова 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

среднее высшая Культурно-

просветитель

ная работа 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самод.танц. 

коллектива 

 -Коммуникативная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования 

 

-Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации 

14 июня 

2017 г. 

 

 

 

14 

января 

2020 г. 
 

 

 39л. 36л.  



 

- Физкультурно-

оздоровительная 
программа "Адаптивная 

физическая культура для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

 

 

 3 марта 
2020 г. 

 

 

 

 

 

33 Хайкина  

Ольга 

Владимировна 

методист высшее Не 

аттестован 

Биология 

Биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии  

   Управление 

персоналом 

32г. 29л.  

 


