
Состав педагогических работников МОУ ДО ЦДТ «Юность» на 01.09.2022г. 

 
 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

 Алиева  

Виктория  

Расимовна  

Педагог-

организатор 

 Студентка ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

  нет 0  0   ДООП «Paperkraft» 

 Баикина  

Ирина  

Евгеньевна  

Педагог-

организатор 

высшее про-

фессиональное 

(бакалавриат) 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинско-

го" 

 Бакалавр педа-

гогического 

образования 

нет 1  0   ДООП «Экотур по 

Ярославской облас-

ти» 

 Бальцер  

Дмитрий  

Юрьевич  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Первая  

 

10  6  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Футбол» 

ДООП «Общая фи-

зическая подготов-

ка. Футбол» 

ДООП «Футбол 

Этап совершенство-

вания. Сертифици-

рованная» 

ДООП «Общая фи-

зическая подготов-

ка. Футбол. Этап 

совершенствования» 

 Березина  

Анжела  

Николаевна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

начальное про-

фессиональное 

(ПУ, ПЛ) 

ГОУ НПО "Профессио-

нальное училище № 22" 

Портной 

верхней жен-

ской одежды 

платьево-

блузочного 

ассортимента, 

вышивальщи-

ца 

Портной верх-

ней женской 

одежды плать-

ево-

блузочного 

ассортимента, 

вышивальщи-

ца 

Первая  12  11  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Шахматный 

интенсив» 

ДООП «Шахматный 

интенсив2» 

ДООП «Шахматы» 

 Болотова  

Наталия  

Алексеевна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

Математика, 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника 

Учитель мате-

матики, ин-

форматики  

Первая 

(мето-

дист) 

30 30 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Стажировка по 

вопросам повышения 

доступности и качества 

программ дополнитель-

ного образования детей», 

2019 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации персонифи-

 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

цированного дополни-

тельного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Доступность до-

полнительного образова-

ния детей» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2021 г. 36 ч. 

КПК «Реализация допол-

нительных общеобразо-

вательных программ в 

сетевой форме» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2021 г. 16 ч. 

КПК «Управленческие 

компетенции руководи-

теля организации допол-

нительного образования» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2021 г. 24 ч. 

 Близняков  

Александр  

Александрович  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности 

Конструиро-

вание изделий 

из кожи 

Инженер кон-

структор-

технолог 

Первая  56  36  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Увлека-

тельный шахматный 

мир. Сертифициро-

ванная» 

ДООП 

«Увлекательный 

шахматный мир» 

 Блинов Виктор 

Геннадьевич  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

Физическое 

воспитание 

учитель физи-

ческого воспи-

тания средней 

школы 

Высшая  39  39  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Хоккей с 

шайбой (начальная 

подготовка)» 

ДООП «Хоккей с 

шайбой (углублен-

ная специализация) 

Сертифицирован-



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

ная» 

ДООП «Хоккей с 

шайбой (спортивное 

совершенствова-

ние)» 

ДООП «Общая фи-

зическая подготов-

ка. Хоккей» 

ДООП «ОФП. Хок-

кей» 

 Буйлова  

Екатерина  

Николаевна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

среднее про-

фессиональное 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ивановское областное 

училище культуры 

Санкт-Петербург, НГУ 

ВПО "Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права" 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творчест-

во 

Менеджмент 

организации 

педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографиче-

ского коллек-

тива 

Менеджер 

Первая  15  14  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Мозаика. 

Начальный этап» 

ДООП «Мозаика. 

Основной этап» 

ДООП «Классиче-

ский экзерсис» 

ДООП «Za облака-

ми. Завершающий 

этап. Сертифициро-

ванная» 

 Бусарев  

Александр  

Леонидович  

Директор высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

География Учитель гео-

графии 

Высшая 

(педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания) 

27  26  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Управленческие 

компетенции руководи-

теля организации допол-

нительного образования» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2021 г. 24 ч. 

КПК «Курсовое обуче-

ние должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой госу-

дарственной системы 

предупреждения и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций в категории 

 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

"Руководители организа-

ций, не отнесенных к 

категории по ГО" 

Муниципальное авто-

номное учреждение "Ин-

ститут стратегических 

инициатив" 2021 г. 36 ч. 

 Волченков  

Эдуард  

Альбертович  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославское высшее 

ракетное командное 

училище противовоз-

душной обороны им. 60-

летия Великого Октября 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинско-

го" г. Ярославль 

Командная 

тактическая 

радиотехни-

ческих 

средств 

офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

радиотехниче-

ских средств 

Бакалавр педа-

гогического 

образования 

Высшая  37  13  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП  «Джиу-

джитсу. Начальный 

этап» 

ДООП  «Джиу-

джитсу. Основной 

этап» 

ДООП  «Джиу-

джитсу. Основной 

этап. Сертифициро-

ванная» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготовка 

-1, Джиу-джитсу» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготовка 

-2, Джиу-джитсу» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготовка 

-3, Джиу-джитсу» 

 Волченкова  

Анна Игоревна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Всероссийский заочный 

финансово-

экономический институт 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинско-

го" г. Ярославль 

Менеджмент менеджер 

Бакалавр педа-

гогического 

образования 

Первая  23  9  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП  «Джиу-

джитсу. Начальный 

этап» 

ДООП  «Джиу-

джитсу. Основной 

этап» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготовка 

-1, Джиу-джитсу» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготовка 

-2, Джиу-джитсу» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготовка 

-3, Джиу-джитсу» 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

 Герасимова  

Виктория  

Вячеславовна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный университет 

Математика Преподаватель 

математики 

Высшая  

 

34  17  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Бисеропле-

тение» 

ДООП «Фигурки, 

сувениры и украше-

ния из бисера» 

 Головина  

Наталья  

Владимировна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государствен-

ный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

Немецкий 

язык 

Учитель не-

мецкого языка 

Первая 33  33  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Занимати-

ка-грамматика. Сер-

тифицированная» 

ДООП «Занимати-

ка-грамматика» 

ДООП «Говорим 

по-английски» 

ДООП «Комплекс-

ная программа СРД 

«Лада» 

 Ежгурова  

Наталья  

Алексеевна  

Заведующий 

организацион-

но-массовым 

отделом 

среднее про-

фессиональное 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ивановское областное 

училище культуры 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д, Ушинско-

го" 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинско-

го" 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творчест-

во 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

педагог-

организатор 

досуга, руко-

водитель на-

родного хора 

(ансамбля) 

Бакалавр педа-

гогического 

образования 

Магистр педа-

гогического 

образования 

Высшая  20  18  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Народное 

творчество» 

ДООП «Народное 

творчество. Углуб-

ленный уровень» 

 

 Жеглова Татьяна 

Петровна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Андроповский авиаци-

онный технологический 

институт 

технология 

машинострое-

ния 

инженер-

механик 

Высшая 26  8  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Йога пресс-

стрейч» 

ДООП «Йога с ак-

робатическими эле-

ментами» 

ДООП «Мир танца» 

ДООП «Йога-танцы. 

Сертифицированная 

» 

 Капитонова  

Лариса  

Педагог допол-

нительного 

среднее про-

фессиональное 

Ярославское училище 

культуры 

Социально-

культурная 

педагог-

организатор, 

Высшая  34  32  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

ДООП «Спортивные 

бальные танцы.  



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

Евгеньевна  образования высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творчест-

во 

Организация 

работы с мо-

лодежью 

постановщик 

досуговых 

программ и 

театрализо-

ванных пред-

ставлений 

Специалист по 

работе с моло-

дежью 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Профстандарт пе-

дагога дополнительного 

образования детей», 2020 

г., 56 ч. 

Основной этап 

(спорт высших дос-

тиж.)» 

ДООП  «Спортив-

ные танцы. Началь-

ный этап (массовый 

спорт)» 

ДООП  «Спортив-

ные бальные танцы. 

Предпроф. этап» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготов-

ка. Основной этап» 

ДООП  «Общая фи-

зическая подготов-

ка. Предпроф. этап» 

ДООП «Общая фи-

зическая подготов-

ка. Начальный этап» 

 Кокошникова 

Полина  

Александровна  

Педагог-

организатор 

высшее про-

фессиональное 

(бакалавриат) 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинско-

го" 

 Бакалавр по 

социальной 

работе 

нет 1  1  КПП «Логопедия. Диаг-

ностико-консультативная 

и коррекционная работа с 

детьми с речевой патоло-

гией» 

ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского 2021 г. 600 ч. 

ДООП «Мой мир» 

ДООП «По ступень-

кам финансовой 

грамотности» 

 Лисицина  

Татьяна  

Владимировна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Физика Учитель физи-

ки, технологии 

и предприни-

мательства 

Первая  21  5  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Повышение дос-

тупности образования 

детей», 2020 г.,56 ч. 

ДООП «Математи-

ческие ступеньки. 

Сертифицирован-

ная» 

ДООП «Математи-

ческие ступеньки» 

ДООП «Комплекс. 

программа СРД 

«Теремок – 2» 

 Максимовская 

Алла  

Борисовна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

среднее про-

фессиональное 

Ярославский строитель-

ный техникум 

Промышлен-

ное и граж-

данское 

строительство 

Техник-

строитель 

Первая 42  23   ДООП «Игрушка-

сувенир» 

ДООП «Изделия из 

кожи» 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

ДООП «Современ-

ные подарки и суве-

ниры. Сертифици-

рованная» 

 Маслова  

Татьяна  

Владимировна  

Заведующий 

социально-

гуманитарным 

отделом 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

история учитель исто-

рии и школь-

ный психолог 

Первая 

(педагог-

психо-

лог) 

24  22  КПК «Региональные ас-

пекты реализации персо-

нифицированного до-

полнительного образова-

ния детей» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 2019 

г. 36 ч. 

КПК «Конструктор сете-

вых программ» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 2019 

г. 36 ч. 

КПК «Основы обеспече-

ния информационной 

безопасности детей» 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 2020 г. 22 ч. 

КПК «Медиация в сис-

теме образования» 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 2020 г. 16 ч. 

КПК «Организация 

служб школьной медиа-

ции в образовательных 

организациях в целях 

реализации Плана основ-

ных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках десятилетия дет-

ства" 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания" 2020 г. 17 ч. 

 

 Ногтикова  

Любовь  

Александровна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный университет 

История Преподаватель 

истории и об-

ществоведения 

Первая  32  29  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

ДООП «Первая ра-

кетка» 

ДООП «Ракетка» 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

 

 Осипова  

Екатерина  

Анатольевна  

Заведующий 

отделом худо-

жественного 

творчества 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

среднее про-

фессиональное 

Ярославский государст-

венный педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

Ярославское училище 

культуры 

Химия и био-

логия 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творчест-

во 

учитель химии 

и биологии 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Высшая 23  23  ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации персонифи-

цированного дополни-

тельного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Охрана труда» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2020 г. 40 ч. 

 

 Павлова  

Анастасия Вла-

димировна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

среднее про-

фессиональное 

высшее про-

фессиональное 

(бакалавриат) 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального об-

разования Ивановской 

области "Ивановское 

музыкальное училище 

(колледж)" 

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

"Ярославский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

К.Д. Ушинского" 

Вокальное 

искусство 

(пение акаде-

мическое) 

Артист хора, 

ансамбля 

Бакалавр педа-

гогического 

образования 

Первая  7  5   ДООП «Лантана» 

 Прокопенкова 

Мария  

Алексеевна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

среднее про-

фессиональное 

среднее про-

фессиональное 

Ярославский областной 

учебный комбинат УПК 

ЦСУ РСФСР 

Ярославский строитель-

ный техникум 

Бухгалтер 

Промышлен-

ное и граж-

данское 

строительство 

Бухгалтер 

бюджетного 

учреждения 

Техник-

строитель 

Первая  33  9  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

ДООП «Бумажные 

фантазии» 

ДООП «Кружевни-

ца» 

 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Стажировка по 

вопросам повышения 

доступности и качества 

программ дополнитель-

ного образования» 

ГОАУ ЯО ИРО 2022 г. 36 

ч. 

 Румянцева 

Наталья  

Сергеевна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Педагогика 

Социальная 

педагогика 

Бакалавр  

Социальный 

педагог 

Высшая  14  11  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Доступность до-

полнительного образова-

ния детей» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2021 г. 36 ч. 

ДООП Комплекс. 

программа СРД 

«Родничок» 

ДООП «Английский 

язык. Сертифициро-

ванная» 

ДООП «Родное сло-

во. Сертифициро-

ванная» 

ДООП «Родное сло-

во» 

ДООП «Скрапбу-

кинг» 

ДООП «Скетчинг» 

 Савина Ирина 

Сергеевна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(бакалавриат) 

высшее про-

фессиональное 

(магистратура) 

Ярославский государст-

венный университет им. 

П.Г. Демидова 

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

"Ярославский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

К.Д. Ушинского" 

Социальная 

работа 

Бакалавр со-

циальная ра-

бота 

Магистр педа-

гогическое 

образование 

Первая  4  2  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Конкурс профес-

сионального мастерства 

«Педагогические надеж-

ды» как один из этапов 

профессионального ста-

новления педагогов об-

разовательных учрежде-

ний муниципальной сис-

темы образования» 

МОУ ГЦРО 2021 г. 36 ч. 

ДООП «Настольный 

теннис» 

ДООП «ОФП. На-

стольный теннис» 

 Салатина  Педагог допол- высшее про- Ярославский государст-  Преподаватель нет 17  2  КПК «Современные ме- ДООП «Палитра» 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

Ольга  

Аркадьевна  

нительного 

образования 

фессиональное 

(специалитет) 

венный педагогический 

университет имени К.Д. 

Ушинского 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

тоды арт-терапии: базо-

вые техники» ООО «Ин-

фоурок» 2022 г. 72 ч. 

 Смолина  

Наталья  

Александровна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(бакалавриат) 

ФГБОУ ВО "Ярослав-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинско-

го" 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Бакалавр педа-

гогического 

образования 

нет 6  2  КПК «Конкурс профес-

сионального мастерства 

«Педагогические надеж-

ды» как один из этапов 

профессионального ста-

новления педагогов об-

разовательных учрежде-

ний муниципальной сис-

темы образования» 

МОУ ГЦРО 2021 г. 36 ч. 

ДООП «Shine voice» 

ДООП «Голос вет-

ра» 

ДООП «Hello 

englich. Сертифици-

рованная» 

ДООП «Easy 

englich. Сертифици-

рованная» 

ДООП «Профессио-

нальные пробы» 

АДООП «Профес-

сиональные пробы» 

 Советова  

Марина  

Владимировна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный технический 

университет 

Химическая 

технология 

высокомоле-

кулярных со-

единений 

Инженер Высшая  20  15  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

КПК «Профилактика 

острой респираторной 

короновирусной инфек-

ции», 2020 г., 22 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

КПК «Профстандарт пе-

дагога дополнительного 

образования детей», 2020 

г., 56 ч. 

ДООП «Кудо. На-

чальная подготовка» 

ДООП «Кудо. На-

чальный этап. Сер-

тифицированная» 

ДООП «Кудо. Спор-

тивно-

соревновательная 

подготовка. Серти-

фицированная» 

ДООП «Кудо. Тех-

нико-тактическая 

подготовка» 

 Стойкина  

Анастасия  

Александровна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

начальное про-

фессиональное 

(ПУ, ПЛ) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

ГОУ НПО "Профессио-

нальное училище № 15 

(ресурсное по народным 

промыслам)" 

ФГБОУ ВПО "Вологод-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет" 

ФГБУ ВПО "Вологод-

ский государственный 

университет" 

Мастер на-

родных худо-

жественных 

промыслов 

Филологиче-

ские образо-

вание 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Художник 

росписи по 

дереву, испол-

нитель худо-

жественно-

оформитель-

ских работ 

Бакалавр фи-

лологического 

образования 

Магистр 

Первая  6  5   В декретном отпус-

ке 

 Тестова Елена Педагог- высшее про- Ярославский государст- исто- учитель исто- Высшая  43  40  ООО «Центр инноваци- ДООП «Погружение 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

Борисовна  организатор фессиональное 

(специалитет) 

венный педагогический 

институ 

рия,обществов

едение и анг-

лийский язык 

рии,обществов

еде-

ния,английск 

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

в экономику» 

ДООП «Берегиня» 

 Травникова  

Ольга  

Александровна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный медицинский 

институт 

Костромской государст-

венный университет 

имени Н.А. Некрасова 

Фармация 

Педагогиче-

ское образо-

вание, про-

филь "Изобра-

зительное ис-

кусство" 

Провизор 

Бакалавр  

Высшая  39  13  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Школа туристских 

волонтеров» 

Ярославский государст-

венный университет им. 

П.Г. Демидова 2020 г. 80 

ч. 

КПК «Основы ланд-

шафтного дизайна» 

МАУ "Институт разви-

тия стратегических ини-

циатив" 2021 г. 32 ч. 

ДООП «Пчёлка» 

ДООП «Художест-

венный труд» 

 

 Тюленева Юлия 

Владиславовна  

Заведующий 

физкультурно-

спортивным 

отделом 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Физическое 

воспитание 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшая 

(педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания) 

22  22  ГОБУ ДОП ЯО УМЦ 

ГОЧС 

КПК по ГО и ЧС, 2019 

г.,72 ч. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации персонифи-

цированного дополни-

тельного образования 

детей», 2019 г., 36 ч. 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

 Халилова  

Наталья 

Юрьевна  

Методист высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный университет им. 

П.Г. Демидова 

Психология Психолог. 

Преподаватель 

Первая 

(педагог-

психо-

лог) 

15  15  КПК «Стажировка по 

вопросам повышения  

доступности качества 

программ дополнитель-

ного образования» 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 2021 

г., 36 ч 

КПК «Инновации в обра-

зовании: от конкурса до 

инновационного продук-

та» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 2021 

г. 16 ч. 

КПК «Оказание первой 

помощи пострадавшим»  

НОУ ДПО "Многопро-

фильный центр профес-

сионального обучения 

2022 г. 12 ч. 

 

 Чиркова 

Галина  

Владимировна  

Педагог-

психолог 

высшее про-

фессиональное 

(специалитет) 

Ярославский государст-

венный педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Детская педа-

гогика и пси-

хология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая  29  10  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

КПК «Организация обра-

зовательной деятельно-

сти в условиях инклю-

зивной среды в системе 

онлайн обучения 

DemidOnline» 

2020 ЯГУ им. 

П.Г.Демидова 72 ч 

КПК «Методическая 

компетентность педаго-

гических работников 

дополнительного образо-

вания»  

ГАУДПО ЯО ИРО 2021 

г.,56 ч 

ДООП «Ориентир в 

мире профессий» 

ДООП «Профессио-

нальные пробы» 

АДООП «Профес-

сиональные пробы» 

ДООП «Про 

Softskills. Профес-

сиональные пробы 

для 7х кл-ов» 

 



 ФИО Должность Уровень  

образования 

Учебное заведение Специаль-

ность 

Квалифика-

ция 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий Педаго-

гический 

Повышение квалифи-

кации за 2019-2022 гг. 

Преподаваемые 

программы 

 Шумилова  

Людмила  

Алексеевна  

Педагог допол-

нительного 

образования 

среднее про-

фессиональное 

Ростовское педагогиче-

ское училище Ярослав-

ской области 

Музыкальное 

воспитание 

учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

Высшая  43  43  ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безо-

пасности детей», 2020 г., 

22 ч. 

ДООП «Музыка, 

пение, движение. 

Сертифицирован-

ная» 

ДООП «Музыка, 

пение, движение» 

ДООП  «Поющие 

горошины» 

ДООП  «Формула 

успеха» 

ДООП «Комплекс-

ная программа СРД 

«Лада» 

ДООП «Путь у ус-

пеху. Сертифициро-

ванная» 

ДООП «Музыка и 

пение» 

 


