
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЦДТ «ХИБИНЫ» НА  01 июня 2020 ГОДА 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень 

образования 

Квалификация/

категория 
Опыт работы 

Преподаваемая 

дисциплина/ 

направление 

Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогический 

стаж 

1. 1 
Караваева Елена 

Вячеславовна 
Директор 

Высшее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

Дата проведения 

аттестации 
23.01.2019 

Педагог-организатор, 
заместитель директора 

по ОМР ЦДТ «Хибины» 

- 

«Психология», 

профессиональная 
переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

2014 ГАУ ДПО  МО 
«ИРО»  менеджмент 

организации  

2017  ООО 
«Гуманитарные проекты 

– XXI век» по 

программе: «Актуальные 
проблемы управления 

образовательной 

организацией и статус ее 
руководителя. 

Применение проф. 

стандартов в 
деятельности 

руководителя 

2018 ЧОУ  «УЦ 
Академия Безопасности» 

по программе: обучение 

должностных лиц и 
специалистов ГО  и РСЧ 

организаций  по ГО и 

защите от ЧС  

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября» программа: 

Правила оказания первой 
помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов 

22 года    

10 мес. 
22 года. 

2.  
Двойных Татьяна 

Витальевна 

Зам. директора 
по ОиИД 

 

Высшее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

Дата проведения 

аттестации 
21.12.2017 

Начальник учебного 
отдела, зам. директора по 

УР, зам. директора по 

УВР – фил. 

Костромского ГУ 

Старший преподаватель 

кафедры менеджмента и 
экономики – фил. ГОУ 

ВПО «Костромской гос. 

университет им. Н.А. 
Некрасова» 

Преподаватель 

специальных дисциплин 
– ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

минерально-сырьевой 
университет «Горный», 

методист ЦДТ «Хибины» 

- 

Квалификация – 
менеджер – 

младший инженер 

Специальность – 
менеджмент 

Квалификация – 

экономист 
Специальность – 

финансы и кредит  

2017 «Актуальные 
вопросы развития 

дополнительного 

образования детей» 

ГАУ ДПО  МО «ИРО» 

Тема: «проектирование 

модели социального 
самоопределения детей и 

развитие детской 

социальной инициативы 
в процессе реализации 

доп.общеобразоват. 

программ» 
2017 ООО 

«Гуманитарные проекты-

XXI век» по теме: 
«Актуальные проблемы 

управления образ. 

23 года 

6 мес. 
19 лет 6 мес. 



организац. и статус ее 

руководителя. 

Применение проф. 
стандартов в 

деятельности 

руководителя. 
2018 ГАУДПО  МО 

«ИРО» 

Тема: Федеральный 
государственный надзор 

в сфере образования» 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
психолого-педагогич. 

Приемы  технологии  

эф-го взаимодействия с 
родителями учащ-ся  

3.  
Шиленок Светлана 

Мееровна 

Зам. директора 

по ОПиМ 

Высшее 

профессиональ
ное 

Соответствие 
дата проведения 

аттестации 

23.11.2018 

Заведующий дневного 

отделения ХТК СПб гос. 

горного института им. 

Г.В,Плеханова, зам. 
заведующей по ВМР, 

заведующий  - МДОУ 

«Детский сад № 14» 

- 

Квалификация – 

юрист 

 
Специальность – 

юриспруденция 

2018 ГАУДПО  МО 

«ИРО» 

Тема: Федеральный 
государственный надзор 

в сфере образования» 

2019  ООО 
«Издательство Форум 

Медиа» проф. 

переподготовка по 

программе: менеджмент 

образовательной 
организации  

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября» программа: 

развитие 
профессиональной 

компетентности 

педагогов, реализующих  
требования ФГОС 

17 лет 

5 мес.  
4 года 7 мес.. 

4.  
Сусарова Валерия 

Михайловна 
Методист 

Высшее 

профессиональ
ное 

Соответствие 
дата проведения 

аттестации 

23.11.2018 

Методист кафедры 

философии и социологии 
гуманитарного 

факультета – Кольский  

фил. Петрозаводского   
гос. университета 

- 

Квалификация – 

учитель экологии, 

учитель 
английского языка 

Специальность – 

«Экология» с доп. 
специальностью 

«английский язык» 

 

2017 ЧОУДПО 

«Институт повыш-я 
квалификации и профес. 

переподготовки» по 

программе: 
«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализац ФГОС» 
2018  

ООО Международный 

центр обр. и соц. 
гуманитар. иссллед. 

Работа с одаренными 

14 лет 

6 мес. 
5 лет 



детьми в соответствии с 

ФГОС 

2018 «Инфоурок» по 
программе: 

«Методическая 

деятельность в доп. 
образовании детей и 

взрослых» 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
современ. подходы к 

разработке уроков 

(требований ФГОС) 
2019 ГАУД ПО МО 

«ИРО» 

программа: 
организационно-

методическое 

сопровождение работы 
по выявлению 

одаренности учащихся 

5.  
Силкина Марина  

Александровна 
методист 

Высшее 
профессиональ

ное 

 

Воспитатель  

МДОУ № 67. 
Учитель истории СОШ 

№ 28 г. Мурманска,  

специалист по учебно-
методической работе 

ФГБОУ ВПО «МГТУ» г. 

Мурманск 

 

квалификация 
историк, 

преподаватель 

истории, 
специальность 

история - 

2018 ООО Столичный 

учебный центр по 
программе: 

«Методическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 
взрослых 

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября» программа: 

современ. подходы к 
разработке уроков 

(требований ФГОС) 

9 лет  

9 мес. 

4 года  

9 мес. 

6.  
Юрьева Светлана 

Михайловна 
методист 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

Воспитатель ясли-сад  

№ 39, 58, 46 
Педагог-организатор  

Дом пионеров 

Апатитского ГорОО, 
методист Апатитский 

филиал МГТУ 

 

квалификация 

учитель истории, 

учитель 
искусствоведения 

специальность – 

история 

2019 АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки  

г. Петрозаводск 

программа: «организация 
деятельности пдо в 

современных условиях» 

33 года  
4 мес. 

28 лет 6 мес. 

7.  
Гринберг Ксения 

Андреевна 

Педагог-
организатор 

 

высшее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 

аттестации 
06.09.2019 

педагог  организатор 

ЦДТ «Хибины» 
 

квалификация 

социолог, 

преподаватель 
социологии 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
использование комп. 

программ и интернет-

12 лет 

 10 мес.  
3 года 6  мес. 



сервисов в организации 

урочной и внеурочной 

деятельности 
2019 ГАУД ПО МО 

«ИРО» программа: 

развитие воспитательной 
деятельности: формы 

содержание, технологии 

8.  
Еникеева Русалина 

Валериевна 

Педагог-

организатор 
 

высшее 

профессиональ
ное 

 

педагог  
дополнительного 

образования МОУ ДОД 

ЦДОД г. Заозерск 

 

квалификация – 

бакалавр 

юриспруденции 
специальность – 

юриспруденция 

- 
7 лет 

9 мес. 
2 года 3 мес. 

9.  
Иовова Наталия 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 
 

высшее 

профессиональ
ное 

 
педагог  организатор 

ЦДТ «Хибины» 
 

квалификация – 

молекулярный 
биолог 

специальность –  

молекулярная 
биология 

- 9  мес.  9 мес. 

10.  
Павлова Дарья 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

 

высшее 

профессиональ

ное 

 
педагог  организатор 

ЦДТ «Хибины» 
 

квалификация – 

менеджер 

специальность- 
государственное и 

муниципальное 

управление 

 
10 лет 
2 мес 

8 мес. 

11.  
Никифорова Ольга 

Владимировна 

Педагог-
организатор высшее 

профессиональ
ное 

 

учитель истории 
обществознания МБОУ 

«Хибинская гимназия г. 

Кировска 

 
квалификация 

учитель истории, 

специальность 

история 

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября» программа: 

психолого-пед. приемы 
формирования кол-ва и 

оптимизации 

межличностных 
отношений в классе  

 6лет 

 3 мес. 
5  лет 8 мес. 

социально-
педагогическая 

направленность 

Педагог 

дополнительного 
образования 

12.  
Пономаренко 

Марина Михайловна 

Педагог-

организатор 
 

Высшее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 
аттестации 

12.11.2019 

МБОУ СОШ № 10 г. 
Кировска педагог-

организатор,   
МОУ Детский Дом № 4 

г. Кировска, воспитатель 

школьной группы, 

 

квалификация – 

учитель начальных 
классов, 

специальность – 

педагогика и 
методика нач. 

образования 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по программе: 

организация 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с ФГОС 

2019 ГАУД ПО МО 
«ИРО» 

программа: 

образовательная 
деятельность 

преподавателя 

театральных дисциплин 

28 лет  

8 мес. 

 

19 лет 9 мес. Педагог 

дополнительного 

образования  
 

 

социально-

педагогическая 
направленность 

13.  

 

Хаустова Ирина 

Владимировна 

 

Педагог - 

организатор 

 
Высшее 

профессиональ

ное 

 
Первая 

квалификационн

ая категория 

 
Учитель начальных 

классов – МСОШ № 12 г. 

Кировска 

 

 
Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

2018 ООО 
«Международный центр 

образования и 

социально-гуманитарных 

 
28 лет 4 

мес. 

 

 

28 лет 4 мес. 

 



Дата проведения 

аттестации 

16.09.2015 

Педагог-организатор  - 

ХТК  (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Национальный 
минерально-сырьевой 

университет «Горный» 

Специальность – 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

исследований» по 

программе: Система 

работы в одаренными 
детьми в соответствии с 

ФГОС 

2019 ОУФ 
«Педагогический универ. 

«Первое сентября» 

программа: 
Современные подходы к 

разработке уроков (в 

свете требований ФГОС) 

14.  
Андрианов Денис 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

категория,  

Дата проведения 

аттестации 
29.03.2018 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Квалификация – 

экономист 

Специальность - 

«Экономика 
труда» 

2017 ГАУ ДПО  МО 
«ИРО» рограмма: 

«Актуальные вопросы 

развития 
дополнительного 

образования детей» тема: 

«Проектирование 
программы психолого-

педагогич. просвещения 

родителей»,  
программа: «Актуальные 

вопросы развития доп. 

образования детей физ. 
спортивной 

направленности»  тема: 

«Подбор методик для 

психологич. 

устойчивости юных 
спортсменов к 

неблагоприятным  

условиям соревноват. 
деятельности 

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября»» Правила 

оказания первой помощи: 
практические реком-ции 

для педагогов 

 

15 лет 4 

мес.  

 

9 лет 9 мес. 

15.  
Азаренко  Светлана 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  
 

Высшее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 

аттестации 
23.11.2018 

Воспитатель –  
д/с № 50, № 22  г. СПБ 

Воспитатель –  

ОДУ ОО администрации 
г. Кировска , МДОУ 

детский сад № 21 

Воспитатель  - ГОУ 
СОССЗН «Кировский 

ЦСПСиД» 

Воспитатель  - ХТК – 
филиал «СПБ гос. 

горного института им. 

Техническая 

направленность 
социально-

педагогическая 

направленность 

Квалификация – 
учитель начальных 

классов 

Специальность – 
учитель начальных 

классов 

Квалификация – 
педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 

специальность -  

2017 г. ЧОУ ДПО 
«Высшая школа реж. и 

сценар. 

Видеомонтаж и работа с 
монтажными 

программами, первые 

шаги в кинорежиссуре 
2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 
сентября» программа: 

использование комп. 

24 года  

7 мес. 

24 года  

7  мес. 



Г.В.Плеханова 

Педаг-организатор –  

ХТК  (филиал) ФГБОУ 
ВПО «Национальный 

минерально-сырьевой 

университет «Горный» 
 

организатор  

методист 

дошкольного 
образования 

программ и интернет-

сервисов в организации 

урочной  и внеурочной 
деятельности 

16.  
Амосова Анастасия 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  
 

Высшее 
профессиональ

ное 

 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 
«Хибины» 

преподаватель 

инженерной школы 
одежды г. СПб 

Художественная 

направленность 
социально-

педагогическая 

направленность 

квалификация – 

бакалавр техники и 

технологии 
специальность – 

технология, 

конструирование 
изделий и 

материалы легкой 

промышленности 
 

 5 лет 
2 года 

10 мес. 

17.  
Бросова Татьяна 
Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшая 
категория  

Дата проведения 

аттестации 
16.05.2018 

Педагог 

дополнительного 
образования ЦДТ 

«Хибины» 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Квалификация -  

преподаватель-
организатор 

физической 

культуры 
Специальность - 

преподаватель-

организатор 
физической 

культуры 

2006 г. Тема 

«Современное 
содержание туристско-

краеведческой работы»  с 

модулем «Спортивное 
ориентирование 

МОИПКРОи К 

2014 ГАДПО МО 
«ИРО»Тема «Развитие 

дополнительного 

образования»  
2016  ГАУДПО МО 

«ИРО» Тема: Педагоги 

дополнительного 
образования, 

реализующие программы 

туристско-краеведческой 
направленности, 

"Развитие 

дополнительного 
образования детей" с 

модулем "Реализация 

программ туристско-

краеведческой 

направленности" 

2017 ГОУ ЦПК 
«Технопарк» 

«Мультимедийные 

технологии в 
педагогической 

деятельности» 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
разработка и 

использование эл. 

20 лет 
8 мес. 

20 лет 
 8 мес. 



образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога 

18.  
Виноградова Анна 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

МАУК «Сельский дом 

культуры н.п.Титан»  -   

культорганиза-тор 

Социально-
педагогическая 

направленность 

техническая 
направленность 

Квалификация 
Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель по 
специальности 

Библиотечно-

информационная 
деятельность 

2020 ГАУ ДПО  МО 
доп.программа : 

«Организация 

образовательной 
деятельности учащихся с 

ОВЗ в организациях 

дополнительного 
образования» 

18 лет  
8 мес. 

8 мес. 

19.  
Евдокимова Ольга 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 

аттестации 
05.11.2015 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 
«Хибины» 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 

Квалификация – 

бухгалтер 
Специальность 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Гос.и 

муниципальное 
управление 

квалификация - 

бакалавр 

- 
6 лет  

9 мес. 
6 лет 9 мес. 

20.  
Жарова Нина 

Яковлевна 

Педагог 
дополнительного 

образования  

 

Высшее 

профессиональ
ное 

Высшая 

категория  

Дата проведения 
аттестации 

20.04.2016 

Учитель химии СОШ    
№ 7, учитель химии  

СОШ № 5, учитель 

химии СОШ № 13 

Естественно-

научная 
направленность 

Квалификация 

учитель биологии 

и основ сельского 

хозяйства средней 

школы 
Специальность- 

Биология и основы  

сельского 
хозяйства 

1966 Факультативный 
курс по методике 

преподавания химии 

Ленинградский 
Государственный 

педагогический институт 
им. А.И. Герцена 

2018 ЧОУ ДПО 

программа: «Основы 
педагогики и 

андрогогики» 

 
 

 

57 лет  

4 мес. 
 

53 года 

9 мес. 

21.  

 
Кривенко Мария 

Сергеевна 

 

Педагог 
дополнительного 

образования  

 

Среднее 

профессиональ
ное 

Первая 
квалификационн

ая категория 

Дата 
проведения 

аттестации 

23.03.2016 

Работа воспитателем в 

ЛОУ «КИПАРИС» 

Туристско-

краеведческая 
направленность 

социально-

педагогическая 
направленность 

Квалификация – 

менеджер 

Специальность – 
организация 

обслуживания в 

гостиницах и 
туристических 

комплексах 

2014 Тема «Развитие 

дополнительного 
образования» ГАДПО 

МО «ИРО» 

2016  Тема: Педагоги 
дополнительного 

образования, 

реализующие программы 
туристско-краеведческой 

направленности, 

"Развитие 
дополнительного 

образования детей" с 

модулем "Реализация 
программ туристско-

краеведческой 
направленности" 

ГАДПО МО «ИРО» 

13 лет  

10 мес. 

5 лет  

6 мес.  



2017 «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 
образования детей» 

ГАУ ДПО  МО «ИРО» 

Тема: «разработка 
дополнительной 

общеобразовательной 

программы  
2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 
сентября» программа: 

разработка и исп. эл. 

образовательных 
ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога 

22.  
Козлова Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационн

ая категория 
Дата 

проведения 

аттестации 
30.05.2018 

 

 

Педагог 

дополнительного 
образования ЦДТ 

«Хибины» 

Художественная 
направленность 

Квалификация – 

бакалавр  

художественного 
образования 

 

 

2019 ГАУ ДПО  МО 

«ИРО» 
«Актуальные вопросы 

развития доп. 

образования 
художественной 

направленности,  

2019  СПб политехн. 
университет Петра 

Великого» программа  

«Передовые 

производственные 

технологии»  

5 лет 
10 мес. 

5 лет 
 10 мес. 

23.  
Калуго Дина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  
 

Высшее 
профессиональ

ное 

 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 
«Хибины» 

техническая 

направленность 

Направление – 

профессиональное 
обучение 

Квалификация – 

бакалавр  

2018 ООО Учебно-
методич. центра 

инновационного 

образования 
программа: 

Конструирование и 

робототехника в 
дошкольном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС  

2019 ГАУДО МО МОЦ 

ДО «Лапландия» 

программа: Организация 
работы с 3Д 

оборудованием» 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
разработка и 

использование эл. 

образовательных 
ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога 

1 год  

8 мес. 

1 год 

8 мес. 



2019 СПб 

политехнический 

университет Петра 
Великого программа: 

Технология «Фабрик 

Будущего» 

24.  
Лутовинов Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 
аттестации 

15.04.2017 

Тренер-преподаватель 

зала ДЮСШ; 
Педагог ДО ЦДТ 

«Хибины» 

техническая 
направленность 

Квалификация-

машинист 
бульдозера пятого 

разряда 

2017 «Актуальные 
вопросы развития 

дополнительного 

образования детей» 
ГАУ ДПО  МО «ИРО» 

Тема: «План работы 

педагога 
дополнительного 

образования по 

профессиональной  
ориентации учащихся», 

«Проект планирования 

учебно-тренировочных 
занятий в ДЮСШ» 

Тема: План работы 

педагога доп. 
образования по проф. 

ориентации учащихся 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

правила оказания первой 

помощи: практические 
рекомендации для 

педагогов 

26 лет 5 лет 3 мес. 

25.  
Маргаритов Михаил 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  
 

Среднее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 

аттестации 
12.11.2019 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 
«Хибины» 

Техническая 

направленность 
социально-

педагогическая 

направленность 

квалификация – 

старший техник, 
специальность – 

технич. 

эксплуатация и 
обслуж. эл 

механич. 

оборудования 

2017 «Актуальные 

вопросы развития 
дополнительного 

образования детей» 

ГАУ ДПО  МО «ИРО» 
Тема: «Разработка 

проекта взаимодействия 

семьи и педагога доп. 

образования»- 

2018 ГАУ ДПО  МО 

«ИРО» 

программа: Методика 

преподавания курса 
«Шахматы» 

2019 «Актион-МЦФЭР» 

программа: 
Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с треб-ми 
профстадарта и ФГОС 

2019 АНО 

ДПО»Московская 

4 года 

 9 мес.  

2 года  

8 мес. 



академия проф. 

компетенций»  

программа: Современные 
технологии активного 

обучения шахматам в 

условиях реализации 
ФГОС»  

2019 ОУФ 

«Педагогический универ. 
«Первое сентября» 

программа: разработка и 

использование эл. 
образовательных 

ресурсов в работе пед.  

26.  
Ощепков Евгений 

Олегович 

Педагог 
дополнительного 

образования  

 

Среднее 

профессиональ
ное 

 

МБОУ ДОД «СДЮШ 

Олимпийского резерва  
№ 1 – инструктор по 

физкультуре, МБОУ 

«СОШ № 14» г. Апатиты 
– учитель физкультуры,  

МБОУ «СОШ № 7 г. 

Кировска» - учитель 
физкультуры 

Художественная 

направленность 

квалификация – 

педагог по 
физкультуре, 

специальность – 

физическая 
культура 

2017  

ГАУ ДПО  МО «ИРО» 
Тема: «Руководство 

театральным 

коллективом: 
содержание, формы, 

технологии»- 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов 

5 лет 4 

мес. 
5 лет 3 мес. 

27.  
Поликанова Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования  
 

Среднее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 

аттестации 
12.11.2019 

отдел культуры 

Кировского 
горисполкома Мурм.обл. 

– художественный 

руководитель, 
Званновская детская 

школа искусств – 

преподаватель 
хореографии, Детская 

школа искусств№ 1 им. 

А.С.Розанова г. Кировск 

– преподаватель 

хореографических 

дисциплан  

Художественная 

направленность 

квалификация – 
руководитель 

самодеят. 

хореографич. 
Коллектива 

специальность – 

культурно-
просветительная 

работа 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 
сентября» программа: 

современ. подходы к 

разработке уроков 
(требований ФГОС) 

35 лет 

4 мес. 
27 лет 6 мес 

28.  
Полякова Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования  

 

Высшее 

профессиональ
ное 

 

Педагог 
дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Естественно-

научная 
направленность 

социально-

педагогическая 
направленность 

Квалификация – 

специалист по 

связям с 
общественностью 

специальность 

связи с 
общественностью 

квалификация 

бакалавр, 
специальность - 

юриспруденция 

2019 ОУФ 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 
современные подходы к 

разработке уроков 

(треб.ФГОС) 

3 года  

10 мес 
 1 год 6 мес. 



29.  
Рослякова Екатерина 

Павловна 

Педагог 
дополнительного 

образования  

 

Высшее 

профессиональ
ное 

 

педагог-организатор – 

МБОУ СОШ № 2 г. 
Кировска 

социально-
педагогическая 

направленность 

 

квалификация 

инженер 

специальность: 
технология 

изделий из кожи 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 
сентября» программа: 

исп-е комп. программ  и 

интернет-сервисов в 
организации урочной и 

внеуроч. деятельности 

17 лет 8 

мес. 
 

3 года 9 мес 

30.  
Розум Галина 
Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

инструктор по 

физической культуре  ГБ 

ДОУ № 135 г. СПб 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

квалификация – 

специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре  
специальность – 

физ.культура для 

лиц с 
отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 
специальный 

психолог  

2018 ГБУ ДПППО 

Информационно-

методический цент 
Выборгского р-на СПб 

программа: 

противодействие 
коррупции 

программа: Проф. 

деятельность педагога 
дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО» 

7 лет  
 5 мес 

7 мес. 

31.  
Семенова Валентина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшая 
категория  

Дата проведения 

аттестации 
23.11.2016 

Воспитатель школы 

интернат, Руководитель 

кружка Дома пионеров, 

Художественная 
направленность 

Квалификация – 
директор хора, 

учитель пения в 

образовательной 
школе, 

специальность - 

хоровое 
дирижирование 

2006 Тема 
«Совершенствование 

практики 

дополнительного 
образования».  

2010  Академия 

повышения 
квалификации и проф. 

переподготовки  

тема: Современ 
проблемы педаггики и 

психологии, опыт, 

тенденции развития, 
перспективы доп. 

образования  

2011 МОИПКРО 
тема: Психолого-

педагогические аспекты 

деят. преподавателя 

вокально-хоровых 

дисциплин 

2017  
ГАУ ДПО  МО «ИРО» 

Тема: 

«Совершенствование 
профессиональной 

деятельности 

руководителя вокально-
хорового коллектива 

47 лет   
6 мес. 

47 лет  6 мес. 

32.  

Трушенко Татьяна 

Адольфовна 

 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

категория, дата 
проведения 

аттестации 

Художественный 

руководитель в КФ 
ПетрГУ, Педагог 

дополнительного 

Художественная 
направленность 

Квалификация – 

руководитель 
творческого 

коллектива, 

 
11 лет  
 9 мес. 

6 лет 11 мес. 



23.09.2015 образования в 

МБОУДОД г. Мурманска 

«Первомайский дом 
детского творчества» 

преподаватель 

Квалификация – 

менеджер 
социально-

культурной 

деятельности 

33.  
Шелемов Дмитрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

- 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 ЦДТ «Хибины» 

социально-

педагогическая 

направленность 

Квалификация – 
техник, 

специальность –  

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

- 10 мес. 4 мес.- 

34.  

Шемякина Марина 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 
категория  

дата проведения 

аттестации 
23.12.2015 

Преподаватель 

хореографии ДШИ№2 

Коашва 

Художественная 

направленность 

Художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива, 

Преподаватель по 

специальности 
Народное 

художественное 

творчество 

2007 Тема «Разнообразие 

направлений, тем, фактур 
и образов в современном 

хореографическом 

искусстве» г. Санкт-
Петербург                   

2009  Тема 

«Современные формы и 
методы работы с 

хореографическим 

коллективом» г. 
Мурманск                    

2014  Доп. 

профессиональная 
программа 

«Формирование 

профессиональных 
компетенций» выдан 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 
2019 ГАУД ПО «ИРО» 

программа: «Актуальные 

вопросы развития доп. 
образования худож. 

направленности» 

12 лет  

6 мес. 
9 лет 4 мес. 

35.  
Шарай Андрей 

Юрьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
профессиональ

ное 

Соответствие 

дата проведения 

аттестации 
18.10.2016 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе СОШ №10 
Коашва 

Техническая 

направленность 
социально-

педагогическая 

направленность 

Квалификация- 

менеджер 

Специальность-
менеджмент 

специальность 

физическая 
культура 

2016 ГАУДО МО 

МОЦДО «Лапландия» 

«Школа молодого 

педагога» по 
образовательной 

робототехнике 

2017 Ассоциация 
образования г. Мурманск 

«Инженеры будущего:  

3 Д технологии в 
образовании» 

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября» программа: 

18 лет  

9 мес. 
9 лет 6 мес. 



организация 

образовательной 

деятельности в 
соответствии с ФГОС 

36.  

Худайберганов 

Сергей 

Ортыкалиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

- 

Учитель физкультуры  

МОУ СОШ №4 г.Сатка 

Челябинской обл. 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Квалификация – 

горный техник-

технолог 
специальность – 

подземная 

разработка 
месторождений 

полезных 

ископаемых 

- 
13 лет 11 

мес. 
1 год  9 мес. 

37.  
Давиденко Анжелика 

Александровна 

Концертмейстер 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональ
ное 

 

Червонопартизанская 

СШ № 16 – учитель 

начальных классов, 
МБДОУ № 16 г. 

Кировска – музыкальный 

руководитель 
ЦДТ «Хибины» - 

концертмейстер 

Художественная 

направленность 

квалификация – 

учитель начальных 

классов и музыки, 
специальность 

начальное 

обучение и 
музыкальное 

воспитание 

- 
24 года 5 

мес. 
24 года 5 мес. 

38.  
Красницкий 
Александр 

Николаевич 

Концертмейстер 

(совместитель) 

Высшее 
профессиональ

ное 

 

детская школа  искусств 

г. Кировска – 
концертмейстер, ЦДТ 

«Хибины» - 

концертмейстер 

Художественная 

направленность 

Квалификация – 

аранжировка 
вокально-

инструментальных 

групп и оркестров 
специальность – 

музыкальное 
искусство  

 
30 лет  

10 мес. 
23 года  5 мес.  

39.  
Апостол Олег 

Семенович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель)  

 

Высшее 
профессиональ

ное 

 
Педагог-организатор 

ЦДТ «Хибины» 

социально-
педагогическая 

направленность 

Квалификация – 

учитель географии 

специальность - 
география  

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 
сентября» программа: 

современ. подходы к 

разработке уроков 
(требований ФГОС) 

18 лет  

6 мес. 
1 год 7 мес. 

40.  
Булыня Ольга 

Геннадьевна 

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 
(совместитель) 

Высшее 

профессиональ
ное 

Соответствие 
дата проведения 

аттестации 

10.10.2017 

Педагог 
дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

социально-

педагогическая 
направленность 

Квалификация – 
зооинженер 

Специальность-  

зоотехник 

2017 «Актуальные 

вопросы развития 
дополнительного 

образования детей» 

ГАУ ДПО  МО «ИРО» 
Тема: «Разработка 

портфолио педагога 

дополнительного 
образования 

2019 ОУФ 

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября» программа: 

использование 
компьютерных программ 

и интернет-сервисов в 

организации урочной и 

внеуроч. деятельности 

7 лет  

7 мес. 
6 лет  6 мес. 



41.  
Сочнева Мария 

Александровна  

Педагог 

дополнительного 

образования 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональ

ное 

 

Учитель английского 

языка Лоухская СОШ, 

учитель англ. языка 
СОШ №2,  

ЦДТ «Хибины» - педагог 

дополнительного 
образования   

Физкультурно-
спортивная 

направленность 

Квалификация – 

учитель 
иностранного 

языка 

специальность -  

2013 Тема «Подготовка к 

кембриджским 

экзаменам по 
английскому языку»  

2013 Тема «Специфика 

обучения английскому 
языку в начальной 

школе» 2014 Тема 

«Развитие 
дополнительного 

образования» ГАДПО 

МО «ИРО» 
 

11 лет 
 4 мес. 

 

10 лет 9 мес. 

42.  
Терехов Денис 

Олегович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель) 

Среднее 
профессиональ

ное 

 
ЦДТ «Хибины» - педагог 

дополнительного 

образования   

Физкультурно-
спортивная 

направленность 

квалификация – 

электросварщик 
специальность - 

сварщик 

 
16 лет  
5 мес 

1 год 5  мес. 

43.  
Хоботова Светлана 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональ

ное 

Высшая 

категория 
 Дата проведения 

аттестации 

09.12.2015 

Руководитель 
драматического кружка 

Дома пионеров,  

ЦДТ «Хибины» педагог 
дополнительного 

образования  

Художественная 

направленность 

Квалификация – 
клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 
драматического 

коллектив по 

специальности – 
культурно-

просветительская 

работа 
 

 

2011 Тема  «Сетевые 

сервисы Веб 2.0 в 
педагогической 

практике». 

МОИПКРОиК. 
2017 «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 
образования детей» 

ГАУ ДПО  МО «ИРО» 

Тема: «методика 
реализации театральной 

педагогики в системе 
доп. образования детей 

40 лет  

9 мес. 
37 лет 9 мес. 

44.  
Литовченко Денис 

Львович 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

ЦДТ «Хибины» - педагог 

дополнительного 

образования   

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Квалификация – 

учитель 

технологии и 
предпринимательс

тва 

 специальность –  

технология и 

предпринимательс

тво 

- 
12 лет 4 

мес. 
7  лет 4 мес. 

45.  
Горбачева Ольга 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

ГОБОУ «Центр 
психолого-медико-

социального 

сопровождения» - 
педагог-психолог 

ЦДТ «Хибины» - педагог 

дополнительного 
образования   

Социально-

педагогическая 

направленность 

Квалификация – 

психолог, 

преподаватель 
психологии,  

Квалификация 

учитель 
экономики, по 

специальности 

экономика 

- 
15 лет  
10 мес. 

13лет. 



46.  
Терехова Анастасия 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель 

Среднее 

профессиональ

ное 

- 

ЦДТ «Хибины» - педагог 

дополнительного 

образования   

 

Квалификация –

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, 

Квалификация – 
дошкольное 

образование 

2017   Учебный центр 

доа. образования «Все 

Вебинары.ру»  
проф. переподготовка  

«Педагогика 

дополнительного 
образования. 

Направление – 

Хореография»  

10 лет 5 
мес. 

4 года 4 мес. 

 
 


