
ФИО 
Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

категория 
Ученая степень/ 

звание 
образование 

повышение 
 квалификации 

Общий 
 стаж 

 работы 

Стаж 
работы 

 в 
должности 

Артемьева 

 Наталья Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Дошколёнок» 

  

Высшее 

СФУ  

ВСГ 2439876 от 

02.07.2008 

  13   

Байкина   

Елена Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Кладовая 

творчества» 

высшая 

высшее КГПУ 

диплом ВСГ 2761506 

18.12.2008 

«ФГОСТ: содержание и 

технологии 

воспитательной работы с 

подростками» (72 

часа),КИПК 2015  

ФГОС:Методика 

реализации программ 

учебного предмета  

«Технология». 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании школьников»  

КИПК (72 часа),2016  г. 

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч, 2018 

г. 

31 15 

Бурмакин 

 Виталий Николаевич 

педагог - 

организатор 
  

высшее    КГУ диплом 

ВСГ 0683911 14.06.2006 
  12 2 



Бондаренко 

 Ксения Михайловна  

Педагог-

организатор. 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Мюзикл» 

 

 первая 
 высшее КГПУ диплом 

КТ № 69375 24.06.2013 

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч, 2018 

г. 

Организация комплексной 

помощи семье с детьми, 

имеющими ментальные 

нарушения, 72 ч., 2018 г. 

7 3 

Верхотуров 

 Алексей Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Тяжелая 

атлетика» 

«Нунчаку 

Фристайл» 

 первая 

высшее Сибирский 

государственный 

технологический 

университет ВСБ 

0876220 16.06.2009 

Профессиональная 

переподготовка ЧУ ДПО 

ФПКК "ВСРУЦП" р/н 

ПП1803-03-57 , 2018 г. 

18 4,6 

Дремухина  

Татьяна Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Реальная 

математика» 

  

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.Ванзарова ТВ № 

000085 05.07.1988 г 

 Система подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике в форме 

ОГЭ (ОГЭ без двоек и 

дополнительных часов) 

(88 часов), 2019 г. 

27 27 

Дунаева  

Ольга Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Народный 

танец» 

высшая 

Почетный работник 

общего образования 

высшее 

Кемеровский.ГИК 

диплом ЗВ № 409941 

24.06.1982 

«Классический и 

народный танец», прошла 

обучение в Красноярском 

краевом дворце пионеров 

и школьников,2015 

33 20 



Ермолаева  

Елена  Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования.  

 

«Погружение в 

английский» 

«Funny Kids» 

 первая 

 

 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

университет» 

 

Диплом ВСГ 0686782  от 

25.06.2006 

Квалификация лингвист, 

переводчик по 

специальности «перевод 

и переводоведение 

  Основы смешанного 

обучения в предмете 

«Английский язык», 

менее 72 ч, 2020 г 

9 4 

Есиневич  

Людмила Владимировна 

Методист 

Педагог 

дополнительного 

образования.  

 «Занимательный 

русский» 

 

Высшее 

КГПИ  

ЖВ № 346425 

30.06.1980  

По специальности 

русский язык и 

литература 

Деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения  ,2017 г. 

23  

Иванова  

Ирина Федоровна 

педагог - 

организатор 
  

высшее  

КГПУ 

диплом ВСБ 0891550 

 14.04.2005 

  33 3 



Исаева  

Вера Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Мультиспорт» 

первая 

Высшее 

СибГАФК диплом БВС 

0974711 24.04.2000 

Организация и 

содержание физкультурно 

– оздоровительной работы 

с детьми в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (72 ч) 

КИПК,2016 

23 6 

Коростелева 

 Марина Александровна 
методист Молодой специалист 

высшее, магистр 

КГПУ диплом  102424 

3376042 

24.06.2019 

ЕГЭ на высокий балл. 

Эффективные 

технологии обучения 

обществознанию (40 ч), 

2019 г. 

Управление 

методической 

деятельностью в 

современной 

образовательной 

организации(72 ч), 

2019 г. 

Поиск, отбор и 

структурирование 

информации как 

профессиональная 

компетенция 

педагога,(40ч), 2020 г. 

3 2 



Кузьмина  

Элина Викторовна 
методист Молодой специалист 

высшее КГПУ   

 531  06.06.2017 

Технологии создания 

дистанционных курсов в 

LMS Moodle 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования, 

2018 г.  

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч,  

2018 г. 

Социальные сети как 

средство отражения 

профессиональной 

деятельности педагога 

24 ч, 2020 г. 
 

3 2 

Лапшина 

 Гульнара Нургалиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  
высшее КГПУ    

ВСА 0559499 26.06.2007 
  10 4 



Попкова 

 Анастасия Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Волшебная 

кисточка» 

«Художественная 

лепка» 

  
 СФУ 42/1399 

 29.06.2015 

Специфика и 

особенности разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 

ч,2018  

 

 

Реализация требований 

ФГОС начального 

общего образования 

(для учителей 

изобразительного 

искусства, музыки) (72 

ч), 2019 

4 4 

Пономаренко  

Анастасия  Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Студия танца 

Ритм» 

первая 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Челябинский гос. 

педагогический 

институт  

18.06.2015 

бакалавр 

 

071500 Народная 

художественная 

культура 

 
4,4 4,4 



Попова  

Нина Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Народный 

ансамбль Млада» 

высшая 

среде – 

профессиональное 

 Диплом Новосибирский 

КПУ ДТ - I №581457 

29.12.1982 

АНО ВО "МИСАО" по 

программе 

профессиональная 

переподготовка учителей 

по ФГОС и современные 

методики преподавания 

"Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования" (280ч),2018 

г.  

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч, 2018 

г. 

Концепция 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в основной 

и старшей школе, 40 ч, 

2020 г. 

33 13 

Рубан  

Александр Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Историческая 

память» 

«В мире 

обществознания» 

 

Высшее  

КГПУ им. В.П. 

Астафьева. 

Присвоена 

квалификация 

Учитель истории и 

права 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,16 

ч, факультет подготовки 

кадровинститута 

дополнительного 

образования «СибГУ им. 

М.Ф. Решетникова» 

 

«Преподаватель правовых 

дисциплин» 

 с 08.01.19  по 26.06.19  

Московская академия 

профессиональных 

  



компетенций 

Силантьев 

 Дмитрий Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Шумовой 

оркестр» 

  

среднее 

профессиональное 

диплом Красноярский 

колледж искусств им. 

П.И. Иванова - 

Радкевича  

30.06.2016 

  3 2 

Сизов 

 Дмитрий Геннадьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Французский 

язык» 

 

Высшее  

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

квалификация учитель 

английского языка по 

специальности 

«Филология 

(иностранные языки 

 27  



Чернова  

Светлана Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Дизайн – студия 

Причуда» 

первая 

высшее СФУ диплом 

специалиста 

 с отличием  

25.06.2014 

Образовательный проект 

как средство изменения 

содержания 

дополнительного 

образования детей,72 часа, 

КИПК,2015; 

«Механизмы обновления 

содержания и технологий 

дополнительного 

образования» 100 часов, 

на базе краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№2»,2017 

26 12 

Чернышева  

Наталья Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

  

«Арт – студия», 

«Волшебный 

клубок» 

высшая 

высшее КГХИ диплом 

бакалавра  

29.06.2016 

Методика реализации 

программ учебного 

предмета «Технология». 

ученический проект в 

технологическом 

образовании 

 (72 ч.) КИПК,2016 г.  

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч, 2018  

Арт – терапевтические 
техники в работе с 
детьми и подростками 

26 13 



108 ч.,2019 г.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебыкина 

 Светлана Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Я взрослею» 

 

Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

Квалификация 

Педагог – психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

 8,6  



Черникова  

Анастасия Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Clever Kids» 

 первая 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Красноярский 

финансово-

экономический 

колледж» 

По специальности – 

финансы 

20.04.2006 

 Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования в объеме 

280  часов. 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного  

образования», присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования», 

регистрационный номер 

0574 – Д,  

г. Москва, 26.11.2017 г. 

  6 3 

Хламова  

Тамара Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 «Дошколенок» 

высшая 

Абаканский гос. 

педагогический 

институт  

29.06.1984 

по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения 

звание учитель начальных 

классов 

29,4 14,4 



Юдина 

 Татьяна Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

Молодой специалист 

высшее КГПУ  

диплом  

27.06.2017 

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч, 2018 

г. 

1,6 1 

Яковлева  

Яна Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

«Волшебная 

кисточка» 

Первая 

Молодой специалист 

высшее СФУ  

01.06.2015 

Образовательный проект 

как средство изменения 

содержания 

дополнительного 

образования детей, (72 ч) 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 2018 г. 

Специфика и особенности 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч, 

 2018 г. 

5 3,4 

 


