
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЦДТ «ХИБИНЫ» на  01.05.2022    
 

№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

1. 1 
Караваева Елена 

Вячеславовна 
Директор 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Соответствие 

Дата 

проведения 

аттестации 

23.01.2019 

Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ОМР 

ЦДТ «Хибины» 

- 

«Психология»,  

 2015 - 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации», 

2020  - 

Профессиональная 

переподготовка-  

«Специалист в 

социальной сфере» 

в сфере гос.и 

мун.управления 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов 

2020 АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

Программа «Работа со 

служ.информацией 

ограниченного 

распространения, 

содержащейся в 

документах об 

антитеррористической 

защищенности ОО» 

24 года 6  

мес 
15 лет 

2.  
Двойных Татьяна 

Витальевна 

Зам. 

директора 

по ОиИД 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

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 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

психолого-педагогич. 

Приемы  технологии 

эф-го взаимодействия с 

родителями учащ-ся 

2020 ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

программа: 

«Внедрение целевой 

модели развития 

региональной системы 

доп.образования» 

25 лет 

1  мес. 
20 лет 9 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

3.  
Жаравина Екатерина 

Михайловна 

Зам. 

директора 

по ОПиМ 

(декрет)  

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Учитель 

английского языка 

– МОУ СОШ № 1  

г. Кировска 

ведущий аналитик 

отдела 

экономического 

развития 

администрации г. 

Апатиты 

 

 

- 

квалификация  

филолог 

специальность 

филология,  

2021 - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

2019  

ФГБОУ ВО РГУТИС 

программа: 

муниципальное 

управление в сфере 

туризма 

12 лет.4 

мес. 
1 год 9 мес. 

4.  
Сусарова Валерия 

Михайловна 
Методист 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

категория  

дата 

проведения 

аттестации 

21.10.2020 

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» 

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 

2021 - ГАУДПО МО 

"Институт развития 

образования"  

программа «Развитие 

качества 

муниципальной 

методической службы» 

16 лет 

3  мес. 

6 лет 

9  мес 

5.  
Соловьева Арина 

Александровна 

Методист 

(декрет) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Руководитель  

отдела найма и 

развития персонала 

дирекции по 

персоналу и 

социальной 

политике 

Управления 

Кировского 

- 

квалификация – 

инженер 

специальность – 

технология воды и 

топлива на тепловых 

и атомных 

эл.станциях 

квалификация - 

экономист-менеджер 

2021 ГАУДПО  МО 

«ИРО» 

Программа «Развитие 

качества 

муниципальной 

методической службы» 

13 лет 

8 мес 
1год 1  мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

филиала АО 

«апатит», методист 

ЦДТ «Хибины» 

специальность -  

гос.и муниципальное 

управления по 

экономике и 

управление на 

предприятии 

6.  
Борисова Анна 

Владимировна 
Методист 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Специалист по 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности 

МВЦ, педагог-

организатор, 

методист 

- 

Квалификация - 

экономист 

Специальность –

экономика труда 

2019 – ФГБОУ ВПО 

«Мурманский гос. 

технический 

университет»-  

«Современные 

технологии 

делопроизводства» 

2021 ООО  

«Нетология» - 

«Копирайтер/коммерче

ский писатель» 

2 года 7 

мес. 
1 мес. 

7.  
Гринберг Ксения 

Андреевна 

Педагог-

организато

р 

 

высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

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-

сервисов в 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности 

2019 ГАУД ПО МО 

«ИРО» программа: 

развитие 

воспитательной 

деятельности: формы 

содержание, 

технологии 

2021 - ГАУД ПО МО  

ИРО повыш.квалиф  

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

организации 

деятельности членов 

ООГДЮО "Российское 

движение школьников 

в ОО» 

2022 - ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программы: 

14 лет 6 

мес. 
5 лет 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

технологии проведения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение социальной 

активности 

школьников»  

2022 – «ЛингваНова» 

-YANDEX-марафон 

8.  
Иовова Наталия 

Алексеевна 

Педагог-

организато

р 

 

высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Соответствие 

дата 

проведения 

аттестации  

24.11.2021 

педагог  

организатор ЦДТ 

«Хибины» 

- 

квалификация – 

молекулярный 

биолог 

специальность –  

молекулярная 

биология 

2021 – диплом о 

проф.переподготовке  

Менеджмент 

образования, 

квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

2021 ФГБОУДО 

«Федеральн.центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения» -  

программа 

«Организатор детского 

отдыха и 

оздоровления»  

2021 - ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа 

«Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20» 

2021 - программа 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ, в т.ч. 

нов.коронавир.инф. 

(COVID-19) 

2 года 8 

мес. 

 2  года 8 

мес.. 

9.  
Павлова Дарья 

Сергеевна 

Педагог-

организато

р 

 

высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

педагог  

организатор ЦДТ 

«Хибины» 

- 

квалификация – 

менеджер 

специальность- 

государственное и 

муниципальное 

управление 

2021 - ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программы: 

1. «Педагог-

организатор: 

проектирование 

социально-

педагогической 

деятельности в 

11 лет 

10 мес 
2 г. 5  мес.. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

современной 

образовательной 

среде», 

 2. Правила оказания 

первой помощи: 

практические реком-

ции для педагогов 

10.  
Никифорова Ольга 

Владимировна 

Педагог-

организато

р 

высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

категория: 

Дата 

проведения 

аттестации 

09.02.2022 

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  

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

-2021 - ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа 

«Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20» 

2021 - программа 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ, в т.ч. 

нов.коронавир.инф. 

(COVID-19) 

2021 – ГАУД ПО МО  

ИРО повыш.квалиф. 

«Соврем.технологии 

соровождения деяте-ти 

деос.обществ. и 

волонт. объединений» 

2022-  ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программы 

Педагог-организатор: 

8 лет 

2 мес. 7 лет 6 мес. 

Социально-

гуманитарна

я 

направленно

сть: 

у/о -  

«Школа 

волонтеров»; 
 

Педагог 
дополните

льного 

образован

ия 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

психолого-

педагогическая работа 

в условиях детского 

оздоровительного 

лагеря 

11.  
Пономаренко 

Марина Михайловна 

Педагог-

организато

р 

 

Высшее 

профессион

альное 

Не 

имеет 
Не имеет 

Соответствие 

дата 

проведения 

аттестации 

12.11.2019 

МБОУ СОШ № 10 

г. Кировска 

педагог-

организатор,   

МОУ Детский Дом 

№ 4 г. Кировска, 

воспитатель 

школьной группы, 

педагог 

дополнительного 

образования   

АНО «Ай, да, Я!» 

- 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

специальность – 

педагогика и 

методика нач. 

образования 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  программа: 

организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

2019 ГАУД ПО МО 

«ИРО» 

программа: 

образовательная 

деятельность 

преподавателя 

театральных 

дисциплин; 

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО»;  программа 

«Профилактика 

коронавируса, группа и 

других ОРВИ в ОО» 

 2021 - ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа 

«Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20» 

30 лет  

7 мес. 

 

21 год 7 мес. 

12.  
Павлов Юрий 

Вячеславович  

Педагог-

организато

р 

 

Высшее 

профессион

альное 

Не 

имеет 
Не имеет - 

Апатитский ГДК 

им. Егорова В.К. – 

методист 

культурно-

досуговой 

деятельности,  

культорганизатор, 

- 

Квалификация – 

юрист 

 

Специальность – 

юриспруденция 

- 
12 лет 5 

мес. 
2 года 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

МБОУ СОШ №4 

г.Апатиты, 

педагог-

организатор, 

учитель истории и 

обществознания 

13.  
Андрианов Денис 

Евгеньевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

категория,  

Дата 

проведения 

аттестации 

29.03.2018 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Физкультурн

о-спортивная 

направленно

сть: у/о 

«Школа 

классическог

о бильярда»; 

«Турнирная 

практика»,  

«Мастер 

игры в  

бильярд» 

Квалификация – 

экономист 

Специальность - 

«Экономика труда» 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  Правила 

оказания первой 

помощи: практические 

реком-ции для 

педагоговъ 

2021 - ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Практические приемы 

и методы 

профилактики 

агрессивного 

поведения детей и 

подростков» 

17 лет 3 

мес. 

 

11 лет 8 мес. 

14.  
Ильчук Анастасия 

Васильевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия (декрет) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

преподаватель 

инженерной 

школы одежды г. 

СПб 

Художествен

ная 

направленно

сть 

квалификация – 

бакалавр техники и 

технологии 

специальность – 

технология, 

конструирование 

изделий и материалы 

легкой 

промышленности 

- 
6 лет 

7 мес 
4 года 6 мес 

15.  
Исаева Алена 

Леонидовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

 

Естественно-

научная 

направленно

сть: у/о 

«Школа 

эксперимент

ов»; 

«Эколята», 

«Время 

STEM» 

квалификация – 

бакалавр, 

направление 

экономика 

-2022 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Правила оказания 

первой помощи: 

практические реком-

ции для педагогов» 

11лет 9 

мес. 
2 мес. 

16.  
Бросова Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Высшая 

категория  

Дата 

проведения 

аттестации 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Туристско-

краеведческая 

направленност

ь 

Учебные 

объединения 

Квалификация -  

преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

разработка и 

22 г 

7 мес. 

22 года 7 

мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

 16.05.2018 «Спортивно-

краеведческий 

туризм»; 

«Азимут» 

«Юный 

турист»,, «Азы 

туризма», 

«Юный судья 

в 

туристических 

соревнования, 

«Юный 

полярник» 

Специальность - 

преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

использование эл. 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога 

2021 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Правила оказания 

первой помощи: 

практические реком-

ции для педагогов» 

17.  
Белоусова Екатерина 

Васильевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Художествен

ная 

направленно

сть: у/о 

««Юный 

дизайнер» 

Квалификация – 

Дизайнер 

Специальность – 

Дизайн (по отраслям)  

2020 ГАПОУ 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса»  

Программа 

проф.обучения: 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

2022 - ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

Создание кукол и 

игрушек из лоскутков 

и ниток: играем, 

развиваем, 

воспитываем 

1 год 4 

мес. 
1 год 4  мес.. 

18.  
Булыня Ольга 

Геннадьевна 

 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Соответствие 

дата 

проведения 

аттестации 

10.10.2017 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Социально-

гуманитарна

я 

направленно

сть:  

у/о «Стоп-

кадр», 

«Здоровое 

питание» 

Квалификация – 

зооинженер 

Специальность-  

зоотехник 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

использование 

компьютерных 

программ и интернет-

сервисов в 

организации урочной и 

внеуроч. 

Деятельности»  

2021 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Современные 

мультимедийные 

11 лет 

 
7 лет 8 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

технологии в помощь 

педагогам»  

19.  
Диянова Марина 

Петровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Воспитатель - 

МДОУ №41 г. 

Кировска, 

методист -  МУК 

Центра народного 

творчества и 

досуга «Орленок» 

г. Кировск, 

руководитель 

любительского 

объединения 

МАУК «КГДК» г. 

Кировск,  

педагог 

дополнительного 

образования  АНО 

«Ай, да, Я!» 

Техническая 

направленно

сть: у/о  

«Творим 

вместе» 

(ОВЗ) 

Художествен

ная 

направленно

сть: 

«Рукоделие», 

«Экостиль», 

«СТР», 

«Золотые 

ручки», 

«Арт-

дизайн» 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

образования с доп. 

специальностью 

социального 

педагога 

2022- ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»: 

Развитие творческих 

способностей 

школьников 

средствами 

художественного 

конструирования из 

бумаги: 

практ.рекомендации» 

11 лет 10 

мес. 
3 года 9мес. 

20.  
Евдокимова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Соответствие 

дата 

проведения 

аттестации 

18.05.2021 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Физкультурно-

спортивная 

направленност

ь 

у/о «ОФП с 

элементами 

бокса»; 

«ОФП» 

Квалификация –  

Гос.и муниципальное 

управление 

квалификация – 

бакалавр 

 2019 Диплом о 

проф. 

переподготовке 

Тренер-

преподаватель 

2022- ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»: 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физ.культуры в 

соответствии с ФГОС» 

8 лет 8 мес 

 
8 лет 7 мес. 

21.  
Елтышева Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Техническая 

направленно

сть: у/о  

«Цифровое 

искусство 

VR», 

«Основы 

конструиров

ания и 

моделирован

ия» 

Квалификация 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии) 

2021 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Виртуальная, 

смешанная и 

дополнительная 

реальность на уроках 

естественно-научного 

цикла» 

2022 – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Современные 

направления в области 

технического 

творчества детей: 

Промробоквантум 

11 лет 4 

мес. 
7 мес  



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

22.  
Жарова Нина 

Яковлевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Высшая 

категория  

Дата 

проведения 

аттестации 

20.04.2016 

Учитель химии 

СОШ    № 7, 

учитель химии  

СОШ № 5, учитель 

химии СОШ № 13 

Естественно-

научная 

направленно

сть: 

у/о 

«Озадаченна

я химия»; 

«Мир, в 

котором мы 

живем»; 

«Химия о 

здоровье в 

упражнениях 

и задачах»; 

«Закономерн

ости 

протекания 

химических 

реакций. 

Решение 

расчетных 

задач» 

Квалификация 

учитель биологии и 

основ сельского 

хозяйства средней 

школы 

Специальность- 

Биология и основы  

сельского хозяйства 

2021 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Методика 

преподавания сложных 

те: способы 

уравнивания 

окислительно-

восстановительных 

реакций в 

органической химии» 

59  лет  

1 мес. 

56 лет 

4 мес. 

23.  

 

Кривенко Мария 

Сергеевна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 (декрет) 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 
- 

- 

Работа 

воспитателем в 

ЛОУ «КИПАРИС» 

 

Туристско-

краеведческа

я 

направленно

сть 

Квалификация – 

менеджер 

Специальность – 

организация 

обслуживания в 

гостиницах и 

туристических 

комплексах 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

разработка и исп. эл. 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога,  

2021 – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

«Инструктор детско-

юношеского туризма» 

15 лет 7 

мес. 

 

8 лет 

7 мес. 

 

24.  
Козлова Анна 

Александровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

(декрет) 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Дата 

проведения 

аттестации 

30.05.2018 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Художествен

ная 

направленно

сть у/о 

«Aрт-

Shcool» 

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»  

 

7 лет 8 

мес. 
7 лет 8 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

25.   
Маргаритова Дина 

Николаевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия (декрет) 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Дата 

проведения 

аттестации 

06.04.2022 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

техническая 

направленно

сть: 

Направление – 

профессиональное 

обучение 

Квалификация – 

бакалавр 

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 

2019 СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого программа: 

Технология «Фабрик 

Будущего» 

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

2021 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» 

г.Саратов:. 

1.Программа: 

«Профилактика  

гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2. Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20» 

2021  ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Использование 

роботехнических 

устройств в 

3 года 

4 мес. 
3 года 4 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

образовательном 

процессе 

26.  
Калуго Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Среднее 

профессион

альное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования  ЦДТ 

«Хибины» 

 

техническая 

направленно

сть: 

у/о «Юный 

мастер»; 

«Мастер 

«Сraft», 

«Теория 

цвета» 

квалификация – 

техник,  

специальность – 

строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 
2021 - Диплом о 

проф. 

переподготовке  

«Педагог доп. 

образования детей и 

взрослых» 

2021-  ОУ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

«Психолого-

педагогические 

приёмы и технологии 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями учащихся» 

1 год.7 

мес. 
1 год 7 мес. 

27.  
Лутовинов Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Среднее 

профессион

альное 

Не имеет Не имеет 

Соответствие 

дата 

проведения 

аттестации  

19.04.2022 

Тренер-

преподаватель зала 

ДЮСШ; 

Педагог ДО ЦДТ 

«Хибины» 

техническая 

направленно

сть  у/о 

«Мотокросс» 

«Мото-

Хибины», 

«Мотокросс- 

начало 

приключени

й» 

Квалификация - 

монтажник стальных 

и железобетонных 

конструкций, 

машинист 

бульдозера пятого 

разряда 

 

2022 - Диплом о 

проф. 

переподготовке  

«Педагог доп. 

образования детей и 

взрослых» 

2019 ОУ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов 

2021 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

30 лет 11 

мес. 
7 лет 3 мес. 

28.  
Маргаритов Михаил 

Андреевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Дата 

проведения 

аттестации 

08.09.2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины», педагог 

дополнительного 

образования   АНО 

«Ай, да, Я!» 

Техническая 

направленно

сть: у/о  

«Инженер-

PRO»; 

«Пиксельны

й мир»; 

«LegoLand»  

Социально-

гуманитарна

я 

направленно

сть: у/о 

«Маленький 

гений»; 

квалификация – 

бакалавр 

специальность – 

эл.энергетика и 

эл.техника 

2019 «Актион-

МЦФЭР» 

программа: 

Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с треб-ми 

профстадарта и ФГОС 

2019 АНО 

ДПО»Московская 

академия проф. 

компетенций»  

программа: 

Современные 

технологии активного 

обучения шахматам в 

6 лет 8 

мес. 

  

4 года  

7  мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

«Вектор» условиях реализации 

ФГОС»  

2019 ОУФ 

«Педагогический 

универ. «Первое 

сентября» 

программа: Разработка 

и использование эл. 

образовательных 

ресурсов в работе пед.  

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

 2021 - ГАУД ПО МО 

«ИРО»  

Повыш.квалиф. 

«Преподаван.основ 

курса «Шахматы» о 

ОО» 

2021 - ГАУД ПО МО 

«ИРО» - «Реал.ДОП с 

использов.дист. обр. 

технологий и 

электрон.обучения», 

2021 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» 

г.Саратов:. 

1..Программа: 

«Профилактика  

гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2. Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20» 

2021 - ГАУД ПО МО 

«ИРО»  

Преподавание основ 

курса «Шахматы» в 

ОО 

2022 ОУФ 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

«Педагогический 

универ. «Первое 

сентября» 

Метод наводящих 

вопросов при обучении 

решения задач по 

физике. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

29.  
Ольховская Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе  филиал 

МАГУ г.Кировск, 

педагог 

доп.образования 

ЦДТ «Хибины» 

техническая 

направленно

сть: у/о 

«Перворобот

»;  «Robo 

Time»,  «В 

мире КиМ» 

Менеджер-

экономист по 

направлению 

менеджмент 

организаций 

2021 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

«Правила оказания 

первой помощи 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

14л 8 мес. 5 мес. 

30.  
Ощепков Евгений 

Олегович 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Соответствие 

дата 

проведения 

аттестации 

12.11.2019 

МБОУ ДОД 

«СДЮШ 

Олимпийского 

резерва  № 1 – 

инструктор по 

физкультуре, 

МБОУ «СОШ № 

14» г. Апатиты – 

учитель 

физкультуры,  

МБОУ «СОШ № 7 

г. Кировска» - 

учитель 

физкультуры 

Художествен

ная 

направленно

сть: у/о 

«Школа 

Магии»;  

Социально-

гуманитарна

я 

направленно

сть: у/о 

«Познавател

ьная 

кулинария 

(ОВЗ), 

Туристско-

краеведческа

я 

направленно

сть 

«Паутинки 

открытий» 

квалификация – 

педагог по 

физкультуре, 

специальность – 

физическая культура 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов 

2021 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

«Произведения 

русской классики в 

культурно-

историческом 

контексте: изучение 

русского быта и 

этикета XIX столетия» 

7лет 3 мес. 7  лет 2 мес. 

31.  
Полякова Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

(декрет) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Дата 

проведения 

аттестации 

10.11.2021 

 

Педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины» 

Естественно-

научная 

направленно

сть 

Квалификация – 

специалист по связям 

с общественностью 

специальность связи 

с общественностью 

квалификация 

бакалавр, 

специальность – 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

современные подходы 

к разработке уроков 

(треб.ФГОС) 

2020 ООО «Центр 

6лет 8 мес. 3 года 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

юриспруденция 

 2021 -Диплом о 

проф. 

переподготовке  

«Педагог доп. 

образования детей и 

взрослых» 

2021-Диплом о проф. 

переподготовке  

«Учитель химии и 

экологии» 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

 2021 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» 

г.Саратов:. 

1.Программа: 

«Профилактика  

гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2. Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20» 

32.  

Розум Галина 

Валерьевна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

(декрет) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

инструктор по 

физической 

культуре  ГБ ДОУ 

№ 135 г. СПб 

Физкультурн

о-спортивная 

направленно

сть 

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» 

8 лет  

2  мес 
8 лет  2мес. 

33.  
Семенова Валентина 

Петровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Воспитатель 

школы интернат, 

Руководитель 

кружка Дома 

пионеров, 

Художествен

ная 

направленно

сть: 

у/о «Палитра 

детских 

голосов»; 

«Вокальная 

группа 

Микс»;Созве

здие,  

«Театр 

песни», 

«Хор» 

Квалификация – 

директор хора, 

учитель пения в 

образовательной 

школе, 

специальность - 

хоровое 

дирижирование 

2020 

 ООО «Московский 

институт проф. 

переподготовки 

тема: Современные 

подходы к работе 

педагога ДО 

2021 – ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Цифровая среда 

современного урока 

музыки» 

49 лет   

5 мес. 

49 лет   3 

мес. 

 

34.  
Сорокина Юлия 

Олеговна 

Педагог 

дополните

Высшее 

профессио
Не имеет Не имеет - 

Воспитатель Д/с 

№3 Респ.Мари Эл,  

Художествен

ная 

Квалификация - 

организатор-

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

11 лет 11 

мес. 
11 лет 6 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

льного 

образован

ия  

 

нальное методист 

Ловозерский центр 

развития досуга и 

культуры, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

направленно

сть: 

у/о «С 

мольбертом 

по планете»; 

«Юный 

художник»; 

Живая 

кисточка,; 

«Про-декор» 

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитания» г.Саратов 

повыш.квалиф. 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

-2021 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» 

г.Саратов:. 

1.Программа: 

«Профилактика  

гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2. Обеспечение 

санитарно-эпид.треб.к 

ОО согл. СП 2.4.3648-

20»  

2022 - ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Рисование с 

удовольствием 

практический  мастер-

класс» 

2022 – ГАУДПО МО 

ИРО программа: 

Традиционные и 

инновационные 

технологии 

декоративно-

прикладного 

творчества: 

региональный аспект» 

35.  
Трушенко Татьяна 

Адольфовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Художественный 

руководитель в КФ 

ПетрГУ, Педагог 

дополнительного 

образования в 

МБОУДОД г. 

Мурманска 

«Первомайский 

дом детского 

творчества» 

Художествен

ная 

направленно

сть: у/о 

«Танцевальн

ая студия 

Светлячок»; 

«Танцевальн

ая студия 

"Калипсо»; 

 «Азбука 

классическог

Квалификация – 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Квалификация – 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

2021 ИРО 

Программа 

«Современные 

подходы к организации 

деятельности 

руководителя 

хореографического 

коллектива» 

13 лет 10 

мес.  

  

10 лет 4 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

о танца» 

36.  
Терехова Анастасия 

Андреевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ детский 

сад № 7 

 г. Апатиты 

Художествен

ная 

направленно

сть: у/о  

Хореография 

Народный 

танец», 

«Основы 

хореографии 

 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с доп. 

подготовкой в 

области воспитания 

детей раннего 

возраста 

специальность- 

дошкольное 

образование 

 

2017 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру» 

педагогика доп. 

образования 

направление- 

хореография 

 11лет  

4  мес. 
 5 лет 8 мес. 

37.  
Чеберяченко 

Андрей Олегович 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДТ «Хибины» 

Социально-

гум.напр-ть: 

у/о 

«Разумный 

инвестр; 

«ПРО КВН», 

«Школьный 

КВН» 

квалификация – 

магистр техники и 

технологии 

специальность –

геология и разведка 

полезных 

ископаемых 

- 

10 лет 3 

мес. 

 

1 год.7 мес. 

38.  
Шелемов Дмитрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДТ «Хибины» 

социально-

гуманитарна

я 

направленно

сть: 

у/о «Орлы – 

старт», 

«Патриоты» 

«Орлы» 

Титаны, 

Соколы 

России, 

Орлы-

разведчики, 

Юнармеец, 

Я-патриот 

Квалификация – 

техник, 

специальность –  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

2021 - Диплом о 

проф. 

переподготовке  

«Педагог доп. 

образования детей и 

взрослых» 

2021 ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

2021 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»   

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2021 – АНО ВПЦ 

«Вымпел» «Методика 

формирования 

антитеррористического 

сознания у молодежи в 

рамках 

патриотического 

воспитания»   

2 года 7 

мес. 
2 года 2 мес.- 

39.  

Шемякина Марина 

Владимировна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Преподаватель 

хореографии 

ДШИ№2 Коашва 

Художествен

ная 

направленно

сть 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

2019  

ГАУД ПО «ИРО» 

программа: 

«Актуальные вопросы 

14 лет  

2 мес. 
11 лет. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

ия (декрет) Преподаватель по 

специальности 

Народное 

художественное 

творчество 

развития доп. 

образования худож. 

направленности» 

40.  
Шарай Андрей 

Юрьевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет 

Первая 

категория,  

Дата 

проведения 

аттестации 

13.01.2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе СОШ №10 

Коашва 

Техническая 

направленно

сть: у/о 

«Робототехн

ика» 

«Основы 

компьютерн

ой графики и 

3Д-

моделирован

ия» 

«Творческая 

робототехни

ка» Студия 

3D 

моделирован

ия» 

Квалификация- 

менеджер 

Специальность-

менеджмент 

Специализация – 

менеджмент в 

образовании 

2019 ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа: 

организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС; 

2020 ООО «Центр 

иннов.образования и 

воспитания» г.Саратов 

проф.переподготовка 

программа «Цифровая 

грамотность 

пед.работника»; 

повыш.квалиф. 

программа 

«Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО»; 

программа «Обработка 

персональных данных 

в ОО» 

2022«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

«Интерактивные 

сервисы, платформы и 

другие цифровые 

инструменты для 

повышения качества 

образовательного 

процесса» 

20 лет 8 

мес.. 
11 лет 6 мес. 

41.  

Красницкий 

Александр 

Николаевич 

Концертме

йстер 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

детская школа  

искусств г. 

Кировска – 

концертмейстер, 

ЦДТ «Хибины» - 

концертмейстер 

Художествен

ная 

направленно

сть 

Квалификация – 

аранжировка 

вокально-

инструментальных 

групп и оркестров 

специальность – 

музыкальное 

искусство  

- 
32 года 2 

мес. 

23года 11 

мес.  



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

42.  
Воронова Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог-

организатор ЦДТ 

«Хибины», 

зам.директора по 

ОМР ЦДТ 

«Хибины», педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

«Хибины», педагог 

ДО АНО «Ай, да, 

Я!» 

Художествен

ная 

направленно

сть у/о 

«Ритмика» 

Клубный работник, 

руководитель 

хореографического 

.коллектива, 

специальность- 

Культурно-

просветительская 

работа! 

2019  ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» программа 

Современные подходы 

к разработке уроков 

(треб.ФГОС) 

 

37 л  7 мес 36 лет 9 мес. 

43.  
Сочнева Мария 

Александровна  

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет  

Учитель 

английского языка 

Лоухская СОШ, 

учитель англ. 

языка СОШ №2,  

ЦДТ «Хибины» - 

педагог 

дополнительного 

образования   

Физкультурн

о-спортивная 

направленно

сть: 

у/о «ОФП с 

элементами 

Шинкиокуш

инкай 

каратэ»; 

Шинкиокуш

инкай 

каратэ. Путь 

бойца 

Квалификация – 

учитель 

иностранного языка   

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» 

13 лет 

5мес. 

 

12 лет 4 мес. 

44.  
Терехов Денис 

Олегович 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

ЦДТ «Хибины» - 

педагог 

дополнительного 

образования   

Физкультурн

о-спортивная 

направленно

сть у/о 

«Пожарно-

прикладной 

спорт» 

квалификация – 

электросварщик 

специальность - 

сварщик 

- 
18 лет 3 

мес. 
3 года  3 мес. 

45.  
Горбачева Ольга 

Михайловна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

ГОБОУ «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» - 

педагог-психолог 

ЦДТ «Хибины» - 

педагог 

дополнительного 

образования  \, 

педагог 

дополнительного 

образования  АНО 

«Ай, да, Я!» 

Социально-

гуманитарна

я  

направленно

сть у/о 

«Перспектив

а», 

«Расширяя 

перспективы

» 

Квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии,  

Квалификация 

учитель экономики, 

по специальности 

экономика 

2020 – ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

Программы 

пов.квалиф.: 

1.Мотивация 

подростков: как 

вовлечь в деятельность 

добиться результата»,  

2. «Методы и 

инструменты работы с 

трудными 

подростками». 

2021 -  ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

Программы: 

1. «Проектная деят-ль 

подростков: ошибки, 

17 лет  

8 мес. 
12 лет 5 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

решения, технология». 

2. Педагог 

доп.образования: 

организация работы с 

подростками»,  

3. «Эффективные 

методы ранней 

профориентации, 

развития и обучения 

детей на основе 

типологии Юнга, 

соционики и теории 

Майерс-Бриггс (МBTI)  

46.  
Савченко Анна 

Борисовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Тренер по худ. 

гимнастике 

МАУДО «ДЮСШ» 

ЦДТ «Хибины» - 

педагог 

дополнительного 

образования   

Художествен

ная 

направленно

сть: у/о 

«Хореографи

я в 

худ.гимнаст

ике»» 

Квалификация 

переводчик-референт 

ан.языка,  тренер по 

виду спорта, 

преподаватель 

- 16 лет    2 года 5 мес 

47.  

Сумарокова 

Елизавета 

Дмитриевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Педагог-

организатор ЦДТ 

«Хибины», учитель 

географии, 

литературы СОШ 

№2 г. Кировска, 

учитель русского и 

литературы СОШ 

№5 г. Кировска 

Социально-

гуманитарна

я  

направленно

сть у/о 

«Кировский 

интеллектуа

льный клуб» 

Квалификация – 

экономист, 

специальность 

финансы и кредит. 

2017 – АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций по 

программе: 

«Пед.образование: 

Русский язык в 

общеобразоват. 

организациях 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

учитель, 

преподаватель 

русского языка 

-  

 

8 лет 8 

мес. 
8лет 9 мес 

48.  
Еременко Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Тренер по худ. 

гимнастике 

МАУДО «ДЮСШ» 

ЦДТ «Хибины» - 

педагог 

дополнительного 

образования   

Художествен

ная 

направленно

сть: у/о 

«Классическ

ий танец» 

Квалификация- 

педагог по 

физической культуре 

- 
12 лет 1 

мес 
8 лет 9 мес. 



№ 

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание  

Квалификаци

я/категория 
Опыт работы 

Преподавае

мая 

дисциплина

/ 

направлени

е 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж  

работы 

педагогичес

кий стаж 

49.  

Федосенко 

Александр 

Валериевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

(совместит

ель) 

Высшее 

профессио

нальное 

Не имеет Не имеет - 

Звукооператор 

Сельского дома 

культуры 

н.п.Коашва 

(МАУК «СДК»)  

Социально-

гуманитарна

я  

направленно

сть у/о 

«Кречеты» 

Квалификация – 

Математик-

программист 

Специальность- 

«Социальная 

информатика»  

2021 – АНО ВПЦ 

«Вымпел» «Методика 

формирования 

антитеррористического 

сознания у молодежи в 

рамках 

патриотического 

воспитания»   

7 лет 5  мес. 

 


