
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. Анива 

694030, Сахалинская обл., г. Анива, ул. Калинина, 52.  

Телефон/факс (42-441) 4-22-12, бух. (42-441) 4-04-44, e-mail: planetaddt@mail.ru 

 
Состав руководящих, педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива на 31.12.2021 г. 

Руководящие работники  
№ Ф.И.О. Должность, 

объединение 

Уровень образования, 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования, специальность по 

диплому 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж в 

данной 

должности 

Квалификация по 

диплому 

ПК Квалификац

ионная 

категория 

1.  Кузьмина 

Марина 

Евгеньевна 

Директор 

Тел.:  

8(42441) 4-22-12   

e-mail: 

planetaddt@mail.

ru 

 

Высшее педагогическое, 

Сахалинский государственный 

педагогический институт, 

Русский язык и литература 

38 лет 19 лет Учитель русского языка и 

литературы 

1. «Охрана труда» по 

программе для 

руководителей и 

специалистов,  

28.02.2019 г. 

2. «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма», 

 16.04.2019 г. 

3. «Менеджмент в 

образовании», 

19.02.2021г. 

4. «Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

26.10.2021 г. 

 
Сахалинский государственный 

университет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

  

mailto:planetaddt@mail.ru
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2.  

 

Мосолова 

Наталья 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Тел.:  

8(42441)4-11-03  

e-mail: 

planetaddt@mail.

ru 

 

Высшее педагогическое, Южно-

Сахалинский государственный 

педагогический институт, 

Математика и информатика 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

26 лет 5 лет Учитель средней школы 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

1. «Организационно-

методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 22.11.2019 г.; 

2. «Организация отдыха 

и оздоровления детей», 

01.03.2019 г.; 

3. «Профессиональная 

компетентность 

заместителя директора 

по УВР в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

05.11.2020 г. 

4. «Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей», 

23.04.2021г. 

5. «Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.10.2020 г 

3.  Дубанова 

Лариса 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

ОМР 

Тел.: 8(42441) 

 4-11-03  

e-mail: 

Южно-Сахалинский 

педагогический колледж САХГУ, 

преподавание в начальных 

классах 

21 год 7 мес. Учитель начальных 

классов 

1. «Охрана труда» по 

программе для 

руководителей и 

специалистов,  

28.02.2019 г.; 

2. «Организационно-

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

01.02.2021 г. 

 
Высшее педагогическое, 

Сахалинский государственный 

Организатор-методист 

дошкольного образования 

mailto:planetaddt@mail.ru
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planetaddt@mail.

ru 

 

университет, педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 22.11.2019 г.; 

3. «Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания. Цифровая 

трансформация 

образования. 

Использование 

новейших 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 25.11.2020 г.; 

4. «Общее и кадровое 

делопроизводство (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение»), 

04.12.2020 г. 

5. «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления и сил ГО и 

РСЧС», 19.02.2021г. 

6. «Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия», 

16.03.2021г. 

7. «Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 

02.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2019 г. 

Сахалинский государственный 

университет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Педагог ДО 

«Островок», 

«Русовичок». 

Центр образовательного развития 

«Партнер», г. Красноярск 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: социально-

педагогическая 

направленность», 2017 г. 
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8. «Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», 17.08.2021г. 

4 

 

Рязанцева 

Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

учебно-

методическим 

кабинетом,  

Тел.: 8(42441) 

 4-11-03  

e-mail: 

planetaddt@mail.

ru 

 

Высшее педагогическое, 

Сахалинский государственный 

университет, Педагогика и 

методика начального 

образования. 

 

19 лет 

 

7 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 

1. «Организационно-

методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 29.10.2020 г.; 

2. «Формирование, 

продвижение и 

реализация туристского 

продукта (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции  

«Туризм»), 19.12.2020 г. 

3.«Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

01.02.2021 г. 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» г. Южно-

Сахалинск, 2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Педагог ДО, 

«Школа 

гномов»,  

 «Шаг 

навстречу». 

 

Сахалинский областной институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров  

 19 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия» 

4.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

5.«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет 

до 18 лет», 29.11.2019 г. 

Высшая 

категория, 

29.05.2020 г. 

Педагогические работники 
№ Ф.И.О. Должность, Уровень образования,   Квалификация по ПК Квалификац
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mailto:planetaddt@mail.ru


объединение, 

предмет 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования, специальность 

по диплому 

 

диплому ионная 

категория 

1. Бабакова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее педагогическое, ГОУ 

ВПО Сахалинский 

государственный 

университет, география 

10 лет 0 Учитель географии 1.«Педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых, основы 

персонального 

образования»,  

28.02.2018 г.; 

2.«Фабрика инноваций в 

образовании», 

19.11.2021г. 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

принята на 

работу 

01.09.2021 г. 

Педагог ДО, 

«Островок», 

«Погружение в 

сказку». 

Государственное 

образовательное учреждение 

начального 

профессионального 

образования Сахалинской 

области «Профессиональный 

лицей» 

 4 года Парикмахер 2.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

04.09.2019 г. 

 

2 Баркова  

Елена 

Владимировна 

Педагог ДО,  

 «Шаг навстречу». 

Высшее педагогическое, 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения  

27 лет 2 года Учитель начальных 

классов 

1.«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет 

до 18 лет», 29.11.2019 г.; 

2.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

05.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

Высшее педагогическое, 

«Сахалинский  

государственный университет  

Министерства образования и 

науки РФ», дефектология,  

2017 г. 

  Специальная дошкольная 

педагогика 

 Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

социально-гуманитарный 

институт» 

  Государственное и 

муниципальное 

управление 

 



3 Глызина 

Светлана 

Александровна 

Педагог ДО, 

«I want to know» 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

 

Высшее педагогическое, 

Амурский педагогический 

университет, Социальная 

работа 

11 лет 7 лет Специалист по социальной 

работе 

 «Проектирование 

современного урока 

Английский язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» с 

04.05.2018 г. 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

01.02.2018 г. 

4. 

 

Гайдаева Анна 

Владимировна 

Педагог ДО, 

«Седьмой 

элемент», 

«Звонкие голоса». 

Среднее-профессиональное, 

Сахалинский 

государственный колледж 

бизнеса и информатики, 

Правоведение 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва 

 

ГБПОУ «Сахалинский 

профессиональный колледж 

искусств», г. Южно-

Сахалинск 

 

12 лет 12 лет Юрист  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Педагог 

дополнительного 

образования: теория и 

методика дополнительного 

образования»,  

19.03.2019 г.  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Организатор 

социально-культурной 

деятельности», 

16.11.2019г. 

1. «Современные 

подходы к организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности», 

10.09.2021 г. 

2.«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций ПДО в 

рамках подготовки к 

участию в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям», 

03.12.2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

26.08.2021 г. 

Концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

06.09.2021 г. 

5 Зинченко  

Олег 

Анатольевич 

Педагог ДО, 

«Классическая 

гитара», «ВИА». 

Средне-специальное, 

Хабаровское училище 

искусств, Народные 

инструменты (баян) 

13 лет 7 лет Преподаватель детской 

музыкальной школы по 

классу баяна 

1.«Современные 

подходы к организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности», 

10.09.2021 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

28.08.2020 г. 

Концертмейстер    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

04.05.2020 г. 

6. Ким  Методист Высшее педагогическое, 28 лет 4 года Организатор-методист 1.«Основы обеспечения Соответствие 



Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

Сахалинский 

государственный 

университет, педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

дошкольного образования информационной 

безопасности», 

07.12.2020 г.  

2.«Технология 

использования 

робототехники в 

дошкольном 

образовании»,  

31.10.2019 г.; 

3.«Образовательная 

робототехника», 

12.03.2021г. 

занимаемой 

должности, 

21.08.2019 г. 

Педагог ДО, 

«Технокласс» 

 

Среднее специальное, 

Александровс-Сахалинское 

педагогическое училище, 

преподавание труда в 4-8 

классах общеобразовательной 

школы 

4 года Учитель обслуживающего 

труда, воспитатель группы 

продленного дня. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.09.2019 г. 

Центр образовательного 

развития «Партнер», 

г.Красноярск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Методист 

дополнительного 

образования»,2017 г. 

7. Калентьев 

Станислав 

Анатольевич 

Педагог-

организатор  

 

 

 

 

 

 

Высшее, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования – общевойсковая 

академия Вооруженных сил 

РФ, управление воинскими 

частями и соединениями 

33 года  4 года Специалист в области 

управления 

1.«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 

03.06.2020 г. 

2.«Создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)», 

09.12.2020г. 

3.«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации», 

29.03.2021г. 

Первая 

категория, 

28.02.2020 г. 

 

 

 

 

Педагог ДО, 

«Вымпел-Анива». 

ФГБОУ Центр 

образовательного развития 

«Инфоурок» г. Смоленск 

1.Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 04.04.2018 г. 

 

Первая 

категория, 

28.12.2020 г. 

 

8. Корныхова 

Алена 

Владимировна 

Методист Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова, г. Москва, 

юриспруденция,  

7 лет 7 мес. Юрист 1. «Специалист по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов», 

08.11.2019г.; 

2. «Обучение 

безопасности труда 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

05.03.2021 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

Профессиональная 

переподготовка по 



2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

г.Воронеж, 2021г. 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

г.Воронеж, 2021г. 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 

 

 

Методист (старший 

воспитатель), дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

руководителей и 

специалистов 

организаций», 

15.02.2019г. 

3.«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей», 

23.04.2021г. 

4.«Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

9. Куделькина 

Ольга 

Викторовна 

Педагог ДО, 

«Акварелька», 

«Дошкольник», 

«Школа гномов», 

«Погружение в 

сказку». 

Среднее профессиональное, 

Хабаровский 

технологический техникум, 

швейное производство 

24 года 13 лет Техник-технолог 

швейного производства 

1.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

2. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций ПДО в 

рамках подготовки к 

участию в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям», 

Первая 

категория, 

24.12.2018 г. 

Высшее, ФГБОУВО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» г. Южно-

Сахалинск, педагогическое 

образование, 2019 г. 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

  

 Центр образовательного 

развития «Партнер», 

г.Красноярск, методист 

дополнительного образования 

детей и взрослых, 2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методист», 2017 г.  



03.12.2021г. 

10. Курчева  

Елена 

Николаевна 

Педагог ДО, 

объединение 

«Импульс». 

Среднее профессиональное 

образование, Сахалинский 

колледж искусств, народное 

художественное творчество 

 

20 лет 20 лет Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

1«Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

Первая 

категория, 

27.11.2018 г. 

11. Ларина 

Надежда 

Владимировна 

Старший 

методист,  

педагог ДО 

«Островок», «Шаг 

навстречу». 

Высшее, САХГУ, социология 12 лет 7 мес. Социолог, преподаватель 

социологии 

1.«Создание и 

реализация доступной 

среды для инвалидов», 

13.08.2019 г.; 

2.«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

28.09.2020 г.; 

3.«Организация работы с 

обучающими с ОВЗ в 

сфере дополнительного 

образования», 

17.09.2020г.; 

4.«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

28.09.2020 г.; 

5.«Совершенствование 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

программы (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.04.2021 г. Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки г. Липецк, 

логопедия, коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

 

Учитель-логопед с 

дополнительной 

квалификацией: 

«Дошкольный педагог-

дефектолог» 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки г. Липецк, 

профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного образования: 

логопед с дополнительной 

квалификацией «Дошкольный 

педагог-дефектолог» 

 

 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Сахалинской области. Школа 

искусств, г.Анива. 

Педагог по работе с 

детьми с нарушением речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

отделение. 



«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»)», 

28.11.2020г. 

6.«Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

7.«Современные 

методики 

логопедической ритмики 

с детьми с нарушениями 

речи», 20.10.2021г. 

Центр профессионального 

развития «Партнер», г. 

Красноярск, государственное 

и муниципальное управление 

  Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

принята на 

работу с 

18.09.2020 г. 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск 

«Педагог-психолог» 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, профессиональная 

переподготовка 

Тьютерское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях 

12. Макарова 

Наталья 

Дмитриевна 

Методист Высшее, Восточно-

Сибирский государственный 

институт культуры, 

культурно-просветительская 

работа 

42 года 42 года Клубный работник 

высшей квалификации, 

режиссер клубных 

массовых представлений 

1.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

2.«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения целевой 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

11.01.2018 г. 

Высшее, Центр 

образовательного развития 

«Партнер», г. Красноярск, 

методист дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методист», 2017 г.  

 

 

Высшее, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Государственное 

и муниципальное управление 



в образовательной 

организации», 09.01.2020 г. 

 

 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей», 

23.04.2021г. 

13. Мальцева 

Татьяна 

Валентиновна 

Педагог ДО, 

«Дошкольник». 

Среднее-специальное 

педагогическое, 

Александровск-Сахалинское 

педагогическое училище, 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

41 год 16 лет Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

1.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г.; 

2.«Дополнительное 

образование: 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса», 17.11.2020 г. 

Высшая 

категория, 

28.12.2020 г. 

 

Среднее профессиональное, 

Центр образовательного 

развития «Партнер», г. 

Красноярск, педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых: социально-

педагогическая 

направленность», 2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 24.08.2017 г. 

14. Мелентьева 

Ольга 

Викторовна 

Педагог ДО, 

«Атлетическая 

гимнастика», 

«Общая 

физическая 

подготовка», 

«Школа гномов». 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский техникум 

физической культуры, 

Преподаватель по физической 

культуре 

18 лет 13 лет Преподаватель по 

физической культуре 

1.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

2.«Совершенствование 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

программы (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»)», 

26.12.2020г. 

3.«Организация 

образовательной 

деятельности по 

Первая 

категория,  

29.03.2019 г. 

 

Сахалинский 

государственный университет 

Студент по направлению 

«Юриспруденция» 



дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

06.10.21г. 

15. Мин Людмила 

Николаевна 

Педагог ДО,  

«I want to know» 

 

Высшее, Иркутский 

пединститут иностранных 

языков Хо Ши Мина, 

английский и немецкий языки 

41 год 1 год Учитель английского и 

немецкого языков 

1.«Организация 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам», 09.04.2021 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

принята на 

работу 

01.09.2020 г. 

16. Непомнящих 

Мария 

Ивановна 

Педагог ДО, 

«Развитие», 

«ПроДвижение». 

 

Среднее полное, 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств», отделение 

хореографии 

4 года 4 года Хореограф  1.«Инновационные 

фитнес-технологии в 

общем, дополнительном 

и профессиональном 

образовании»,  

09.10.2019 г.; 

2.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г.; 

3.«Современные 

технологии в сфере 

физической культуры, 

спорта и фитнеса (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

27.11.2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

09.01.2018 г. 

 

 

Высшее, Хабаровский 

государственный университет 

экономики и права г. 

Хабаровск, юриспруденция  

Институт позитивных 

технологий и консалтинга г. 

Москва 

Бакалавр  

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Педагог 

дополнительного 

образования творческой 

группы», 2018 г. 



17. Пилипенко 

Ирина 

Николаевна 

Методист Высшее, Челябинский 

государственный институт 

культуры, культурно-

просветительная работа. 

Высшее, Центр 

образовательного развития 

«Партнер», г. Красноярск, 

методист дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2017 г. 

21 год 4 года Культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной работы. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Методист», 

2017 г. 

1.«Современный 

народный драматический 

театр: проблемы и пути 

их решения», 

28.03.2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

04.04.2019 г. 

 

 

18. Сон Надежда 

Валерьевна 

Педагог ДО, 

«Казачий 

всполох», 

«Одержимые 

мечтой», 

«Грация». 

Высшее, Бишкекский 

библейский колледж и 

семинария совместно с 

Калифорнийским 

Университетом Союза, 

Теология 

10 лет 10 лет Магистр искусств 1.«Обучение корейскому 

языку в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта педагога», 

10.10.2018 г.; 

2.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г.; 

3.«Методика обучения и 

воспитания детей 

поколения Z в условиях 

ФГОС для методистов», 

28.10.2020 г.; 

4.«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций ПДО в 

рамках подготовки к 

участию в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям», 

03.12.2020г.; 

5.«Современные 

технологии в сфере 

Высшая 

категория, 

28.12.2020 г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка «Теория 

обучения и воспитания для 

педагогов учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 

учитель музыки» 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования», 

г. Воронеж 

Профессиональная 

переподготовка «Тренер-

преподаватель» 

Концертмейстер      Соответствие 

занимаемой 

должности  

10.10.2018 г. 

Методист Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

 5 лет «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

Первая 

категория,  

30.11.2021 г. 



дополнительного 

образования» 

физической культуры, 

спорта и фитнеса (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

27.11.2020 г.                                          

6.«Интеграция 

мероприятий РДШ в 

программы 

образовательной 

организации», 08.02.2021 

7.«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации», 

07.04.2021г. 

 

Центр образовательного 

развития «Партнер», г. 

Красноярск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Методист 

дополнительного 

образования», 2017 г. 

 

19. Строкова 

Ирина 

Николаевна 

Педагог-психолог, 

«Щаг навстречу», 

«Мой мир» 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

экономический университет, 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

16 лет 4 года Экономист  1.«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет 

до 18 лет», 29.11.2019 г.; 

2.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

3.«Разработка и 

внедрение модели 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их 

реализация в сетевой 

форме», 18.06.2021г. 

4.«Эмоциональный 

интеллект (обучающий 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2020 г. 

 

 

 

 
Высшее, Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сахалинский колледж 

искусств» 

«Библиотековедение» 

 Сахалинский 

государственный университет 

г. Южно-Сахалинск, 

психолого-педагогическое 

образование 

Бакалавр  

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования) 



тренинг)», 15.09.2021г. 

5.«Сенсорная интеграция 

в теории и практике», 

11.10.2021г. 

20. Фокина  

Мария 

Семеновна 

Педагог ДО, 

объединение 

«Культура речи». 

Высшее педагогическое, 

Благовещенский 

государственный институт 

им. М.И. Калинина, Русский 

язык и литература 

42 года 13 лет Учитель русского языка и 

литературы 

1.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

2.«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 

13.10.2021г. 

Высшая 

категория, 

31.01.2017  
 

21. Хон Николай 

Иванович 

Педагог ДО, 

объединение 

«Борьба самбо». 

Среднее полное общее, 

Средняя школа №3 г. 

Невельска Сахалинской 

области. 

 

44 года 30 лет Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Педагогика 

и методика преподавания 

физической культуры» 

13.06.2018 г. 

«Активные методы 

обучения в 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС СООО», 

31.01.2020 г. 

Высшая 

категория, 

27.12.2021 г. 

 

ООО «Издательство» 

«Учитель» г. Волгоград 

САХГУ Южно-Сахалинский 

педагогический колледж. 

Студент по специальности 

«Дошкольное 

образование»,  

с 08.10.2018 г. 

 

Совместители 

1. Кулезин  

Иван  

Юрьевич 

Педагог ДО, 

«Робототехника», 

«Школа гномов». 

Высшее, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сахалинский 

государственный 

университет», журналистика, 

2010 г. 

9 лет 2 года Журналист 1.«Инженерно-

техническое направление 

в системе 

дополнительного 

образования детей: 

робототехника», 

05.04.2019 г. 

2.«Инженерно-

техническое направление 

в системе 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

принят на 

работу с 

05.09.2021 г. 

Центр образовательного 

развития «Инфоурок» 

г.Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Педагог 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

дополнительного 

образования детей: IT-

технологии»,  

12.04.2019 г.; 

3.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г.; 

4.«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

07.12.2020 г. 

5.«Образовательная 

робототехника», 

12.03.2021г. 

    2. Мацуев 

Евгений 

Валерьевич 

Педагог ДО, 

«Пеший туризм». 

Высшее, Государственный 

педагогический институт г. 

Южно-Сахалинск, 

Физическая культура и спорт 

21 год 10 лет Педагог физической 

культуры и спорта 

 «ФГОС общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры и 

ОБЖ», 02.02.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.04.2019 г. 

 

3. Данилов 

Евгений 

Павлович 

Педагог ДО, 

«Футбол». 

Высшее, Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

Физическая культура 

20 лет 10 лет Учитель физической 

культуры 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе», 

18.03.2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

10.10.2019  

  4. Ким Владислав 

Денюнович 

Педагог ДО,  

«Борьба самбо». 

Высшее, САХГУ г. Южно-

Сахалинск, педагогическое 

образование 

2 года 2 года Бакалавр 1.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

2.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

условий в 

образовательной 

организации», 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

06.09.2021 г. 



15.05.2021г. 

3.«Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

26.05.2021 г. 

 5. Симухина 

Наталия 

Александровна 

Педагог ДО,  

«Погружение в 

сказку», 

«Развитие». 

 

Средне-профессиональное, 

государственное 

образовательное учреждение, 

Бюрятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова, 

правоведение 

 

 

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет им. Доржи 

Банзарова», г.Улан-Удэ 

20 лет 15 лет Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

1.«Развитие детского 

туризма в Республике 

Бурятия: актуальные 

вопросы и проблемы», 

18.04.2019 г.; 

2.«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам туристско-

краеведческой 

направленности», 

01.10.2020 г.; 

3.«Обучение студентов 

педагогических 

специальностей 

методике преподавания 

курсов финансовой 

грамотности в 

учреждениях общего, 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования Российской 

Федерации», 13.05.2020г. 

4.«Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы», 28.11.2020 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

принята на 

работу 

01.09.2020 г. 

6. Игнатов 

Леонид 

Алексеевич  

Педагог ДО, 

«Экспозиция». 

Высшее педагогическое, 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский 

государственный 

7 лет 2 года Учитель технологии и 

предпринимательства 

1.«Специфика 

преподавания с учетом 

реализации ФГОС», 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 



университет» г. Южно-

Сахалинск, 

 Технология и 

предпринимательство 

16.10.2019 г. 27.10.2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка в автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 

г.Ростов-на-Дону, март 2021 

Программное обеспечение 

автоматизированных 

систем, инженер-

программист, 1008 часов. 

 

7. Майорова 

Елена 

Андреевна 

Педагог ДО, 

«Гимнастика», 

«Тандем». 

Высшее, ФГБОУ УГПУ г. 

Екатеринбург, организация 

работы с молодежью, 2014 г. 

10 лет 3 года Специалист по работе с 

молодежью 

1.«Организация отдыха и 

оздоровления детей», 

15.03.2019 г.; 

2.«Инновационные 

фитнес-технологии в 

общем, дополнительном 

и профессиональном 

образовании»,  

09.10.2019 г.; 

3.«Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты», 20.05.2020 г. 

4..«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций ПДО в 

рамках подготовки к 

участию в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям», 

03.12.2020г.; 

Первая 

категория, 

28.12.2020 г. 

 

Среднее профессиональное, 

ГОУСПО Свердловский 

областной музыкально-

эстетический педагогический 

колледж, педагогика 

дополнительного 

образования, 2009 г. 

Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографии 



8. Афанасьева 

Валентина 

Георгиевна 

Педагог ДО,  

«Территория 

maths» 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический университет», 

2009 г. 

19 лет 0 Физико-математическое 

образование 

1.«Работа с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС», 

01.11.2019г. 

Без 

соответствия 

занимаемой 

должности, 

принят на 

работу 

06.09.2021 г. 

 ИТОГО: 

  

33 чел. 

 

       

 


