
Персональный состав педагогических работников МБУДО "ЦРТ" СГО на 10 января 2023 г. 

Педагогических работников с ученой степенью  и учеными званиями нет. 

№ 

Ф.И.О. 

 педагога 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

направление 

подготовки, 

специальность 

уровень 

образования 
категория 

ученая 

степень/

ученое 

звание 

сведения о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1. 

Азарова  

Светлана 

Леонидовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«ЛЕГО для 

дошкольников» 

Педагог, руководитель 

коллектива русских 

народных инструментов 

/ социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

среднее 

профессиона

льное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

21.09.2019 

25 лет 

3 мес 

20 лет 

6мес. 

  7 лет 3 

мес 

2. 

Арискина 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Ритмика и 

хореография», 

«Держи ритм», 

«Радуга» 

Педагог-организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива / социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

среднее 

профессиона

льное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

14.06.2017 

18 лет 

 11 мес. 

16 лет 

 5 мес. 

  16 лет  

5 мес. 

3. 

Ванифатьева 

Татьяна 

Леонидовна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Школа 

журналистики» 

Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы / 

русский язык и 

литература 

высшее высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования»           

12.11.2020 

32 года 

4 мес. 

32 год 

 4 мес. 

  10 лет 

 4 мес. 



4. 

 

Высоцкая 

Марина 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Окно в 

природу» 

Преподавание в 

начальных классах 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

16.05.2022 

24 года 

4 мес. 

24 года 

 4 мес. 
 23 года 

5. 

Гребенников 

Валерий 

Иванович 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Шахматный 

клуб», 

«Играем в 

шашки», 

«Шахматы» 

Техник-химик / 

аналитическая химия 

 

среднее 

специальное 

(непедагогич

еское) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в ГАУ  

КО ДПО «Институт 

развития 

образования» 

08.10.2021 

47 лет 

8 мес. 

5 лет 2 

мес. 

  5 лет 2 

мес. 

6.  

Гришина 

Галина 

Леонидовна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Хореография», 

«Путешествие в 

мир 

хореографии», 

«Танцуй 

фантазируя», 

«Ритмика и 

основы 

спортивного 

бального танца»  

Менеджер социально - 

культурной 

деятельности / 

социально -культурная 

деятельность 

высшее высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

12.11.2020 

 34 года  

 

24 года 

4 мес. 

  21 год 

 4 мес. 

 

7. 

 

Гросул 

Андрей 

Александрович 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

«Судомодели-

рование» 

Электромонтѐр по 

обслуживанию 

электрооборудования 4 

- ого разряда / 

Электромонтѐр по 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

среднее 

профессиона

льное 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

нет 

 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

11.05.2021 

 

37 лет 

11 мес. 

 

 

33 года 

3 мес 

 

 

 29 лет  

6 мес. 

8. 

Дмитриенко 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Умелые ручки», 

Организатор -методист 

культурно - 

просветительской 

работы высшей 

квалификации / 

высшее высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

49 лет  

9 мес. 

40 лет 4 

мес. 

  11 лет 1 

мес. 



«Дошкольник» культурно - 

просветительская 

работа 

образования» 

11.05.2021 

9 

Егоров 

Сергей 

Александрович 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Основы 

графического  

дизайна и 3-D 

моделирования» 

Дизайн / дизайнер 
средне-

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Повышение 

квалификации ГБУ 

КО ПОО 

«Педагогический 

колледж» г. 

Черняховск 

    22.09.2021 г. 

7 лет 1  

мес. 

 

7 лет 1 

мес.   4 года 

10 

Захарова 

Ирина 

Геннадьевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Робототехника»

,«Косморобо», 

«Соревновательн

ая 

робототехника» 

Инженер по видео и 

звукотехнике / 

радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

11.05.2021 

29 лет   

6 мес. 
23 года  

  6 лет 5 

мес.  

11 

Иванова 

Елена 

Владимировна 

педагог-

организатор 
- 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

среднее 

профессиона

льное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

12.11.2020 

16 лет 

8 мес. 

13 лет 

10 мес. 

  3 года 3 

мес 

 

12 

Какорина 

Валерия 

Станиславовна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 «Дошкольник», 

«Цифровая 

фотография» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

организатор 

-методист 

дошкольного 

воспитания / педагогика 

и психология 

(дошкольное) 

высшее первая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

12.11.2020 

25 лет  

1 мес. 

24 года 

 

  8 лет 

 6 мес. 

13 

Киселёв 

Валерий 

педагог 

дополнитель-

ного 

"Техника 

пешеходного 

туризма" 

Преподаватель 

физического 

воспитания / 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

 Повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДО 

36 лет  

1 мес. 

32 года 

3 мес 

 8 лет 1 

мес. 



Юрьевич образования физическая культура и 

спорт 

«КОДЮЦЭКТ» 

22.12.2020 г. 

14 

Климанова 

Анастасия 

Александровна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

"Картонное 

макетирование" 

Инженер – механик / 

технология, 

машиностроение 

высшее высшая нет 

Повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

01.03.2021 г. 

32 года  

7 мес. 

30 лет 5 

мес. 

  29 лет 2 

мес  

15 

Костюкова 

Оксана Олеговна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Золотая 

паутинка», 

«Дошкольник» 

Техника технолога-

мастера 

производственного 

обучения / швейное 

производство 

среднее 

профессиона

льное 

высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

11.05.2021 

25 лет 

2 мес.    

14 лет 4 

мес. 

  11 лет 3 

мес 

16 

Маслов 

Александр 

Александрович 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Стрелок-

спортсмен» 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, инженер 

по эксплуатации 

инженерного 

вооружения / командная 

тактическая, машины 

инженерного 

вооружения 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

15.05.2022 

40 лет  

1 мес. 

13 лет 3 

мес  

  13 лет 3 

мес 

17 

           Муту 

Елена 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

«Окно в 

природу» 

Педагогика и методика 

начального образования 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

15.03.2021г 

36 лет  

5 мес. 

36 лет 5 

мес. 
 3 года  

18 

Маркова  

Эльвира 

Григорьевна 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Живая планета» 
Педагогика и методика 

начального обучения 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

ГАУ  КО ДО 

«КОДЮЦЭКиТ» 

22.11.2021 г. 

35 лет 1 

мес. 

35 лет 

1 мес. 

2 года 4 

мес. 



19 

Ососкова  

Елена 

Михайловна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Кукольная 

мастерская» 

Экономика и 

планирование в 

отраслях народного 

хозяйства. Менеджер. 

среднее 

профессиона

льное 

без 

категории 
нет 

Переподготовка 

ГПОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт»  г. 

Черняховска  

06.04.2019 

17 лет 

 7 мес. 

2 года  

4 мес. 

1 год 3 

мес. 

20 

Павлова 

Татьяна 

Григорьевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Учимся играя» 

(изучение 

культуры 

народов 

Янтарного края) 

Библиотекарь средней 

квалификации / 

библиотечное дело 

среднее 

профессиона

льное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

15.07.2022 г. 

40 лет  

10 мес. 

10 лет 3 

мес 

  10 лет 3 

мес 

21 

Панова 

 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

«Funny English», 

«English for kids»  

Педагог-психолог / 

педагогика и 

психология 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

11.05.2021 

25 лет 

 10 мес. 

25 лет 

 10 мес. 

  9 лет 3 

мес 

 

22 

Руденко 

Лилия 

Шаукетовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокальный 

ансамбль 

«Экспромт» 

Виолончель / солист 

оркестра, преподаватель 
высшее 

без 

категории 
нет - 

35 лет 

 11 мес. 

35 лет 

11 мес. 

  3 мес 

23 

 

Салаева 

 Ирина 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Театральная 

студия «Иная 

возможность», 

«Театральный 

клуб», «Школа 

ораторского 

искусства 

«Художественно

е слово» 

Культпросветработник, 

режиссѐр театрального 

коллектива / культурно-

просветительная работа 

высшее высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

12.11.2020 

38 лет 

11 мес.  

38 лет 

1 мес. 

  36 лет 3 

мес 

24 

Сорокина  

Анастасия 

Андреевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Школа 

социального 

актива» 

- среднее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

3 года  

10 мес. 

2 года 3 

мес 

2 года 3 

мес 



образования» 

02.07.2021 

25 

Фокина 

Надежда 

Анатольевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«ЛЕГО для 

дошкольников» 

Педагог -организатор, 

руководитель 

коллектива декоративно 

- прикладного 

творчества и ремѐсел / 

социально - культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

среднее 

профессиона

льное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

06.07.2020 г. 

13 лет 2 

мес.   

8 лет 9 

мес. 

  6 лет 

 11 мес. 

26 

Чурилова  

Анна Петровна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Рисуем вместе» Дизайн интерьера 

среднее 

профессиона

льное 

без 

категории 
нет нет 

2 года 5 

мес. 

1 год 3 

мес 

1 год 3 

мес 

27 

 

Штатная  

Татьяна 

Николаевна 

педагог-

организатор  

«Юные друзья 

природы» 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

высшее 
без 

категории 
нет 

Повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

15.05.2022 

13 лет 

11 мес.  

13 лет 

 8 мес. 

1 год 8 

мес. 

28 

Ященя  

Виктор 

Валерьевич 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

«Мультимедий-

ные студии: 

«Аксиома», 

«Серебристые 

облака». 

«Косморобо»   

Педагог -организатор, 

руководитель 

театрального 

коллектива, 

звукорежиссѐр / 

социальная культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

среднее 

профессиона

льное 

высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

12.11.2020 

13 лет  

8 мес.   

8 лет  

10 мес. 

 8 лет  

 10 мес. 

29 

Ященя 

 Ольга Сергеевна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Студии 

декоративно-

прикладного 

творчества: 

«Домовенок», 

«Домовята», 

Филолог, преподаватель 

/ филология  
высшее высшая нет 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации в  

ГАУ  КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

13 лет  

7 мес. 

13 лет 7 

мес. 
  10 лет 



  

«Волшебный 

сундучок» 

11.05.2021 


