
№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность
Уровень 

образования

Какое учебное 
заведение 

закончил, год 
окончания

Квалификация

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Ученая степень 
(при наличии)

Ученое звание (при 
наличии)

квалификационн
ая категория

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) Общий стаж работы Стаж по 

специальности

стаж работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующий 
образовательной 
деятельости по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей)

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Аксакова Марина 
Вячеславовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

НОУВПО"Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 

университет 
профсоюзов" г. Санкт-

Петербург, 2015

художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель

Народное 
художественное 

творчество 
нет нет нет

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива" "Проектирование 
дополнительных образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей", г. Киров, 2015
12л 05м 12л 05м 12л 05м

Ансамбль спортивного 
бального танца 

"Астарта"

2 Алехин Василий 
Васильевич

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

Воркутинский горный 
техникум, 1987

горный техник-
электромеханик

Горная 
электромеханика нет  Мастер спорта России

высшая 
квалификационная 

категория, 26.12.2020

ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования и переподготовки 
кадров", "Профессиональная компетентность педагога (тренера-преподавателя) как 

воспитателя", (72ч), Сыктывкар, 2009; ГАОУДПО "Коми республиканский институт 
развития", "Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации тренеров-преподавателей"( 72 ч), Сыктывкар, 2013 ; ООО 
"Знание" "Воспитание гендерной культуры учащихся как необходимое условие 

организации целостного педагогического процесса", Смоленск, 2019; РОО 
"Федерация спортивного и боевого самбо РК" повышение квалификации тренера по 
самбо (72 ч); Переподготовка: АНО "Национальный исследовательский институт 
дополнительного образования и профессионального обучения" (тренер по дзюдо и 

самбо), Москва, 2020;ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание 
первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021;  

42л 02м 18л 03м 09л 04м Объединение по 
интересам "Дзюдо"

3 Амелина Мария 
Викторовна

педагог-
организатор/педагог 

дополнительного 
образования

среднее (полное) общее
МОУ "СОШ № 39 им. 

Г.А. Чернова" г. 
Воркуты, 2020

 -  - нет нет нет  - 01л 09м 01л 09м 01л 09м
Клуб начинающих 

журналистов "Полярная 
сова"

4
Антипова 
Александра 
Петровна

педагог-организатор / 
педагог 

дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

ГОУВО "Коми 
республиканская 

академия 
государственной 

службы и 
управления", 

Сыктывкар, 2020 

бакалавр
государственное и 

муниципальное 
управление

нет нет

первая 
квалификационая 

категория, 02.04.2021 
(педагог-организатор)

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива", "Методика и технологии 
дополнительного образования детей", (72ч), Киров, 2017; ГАУКО ДПО "Институт развития 

образования", Калининград, "Формирование и оценка метапредметных компетенций в 
основной школе в соответствии с ФГОС", (16ч), Калининград, 2017; ГБНОУ "Санкт-

Петербургский городской дворец творчества юных", "Российское движение школьников - 
единое воспитательное пространство", (36ч), Санкт-Петербург, 2018; 

07л 04м 07л 00м / 05л 01м 07л 00м
Клуб начинающих 

журналистов "Полярная 
сова"

5 Арендт Светлана 
Яковлевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ГОУВПО "Коми 
государственный 
педагогический 

институт", 
г.Сыктывкар, 2008

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

дошкольная 
педагогика и 
психология 

нет нет нет / нет

ГОУДПО "КРИРО" "Проектирование и реализация современной модели ДОД" (72 ч), 
Сыктывкар, 2015; ГОУ ДПО "КРИРО" "Проектирование педагогической 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ" 
модуль "Современные технологии и дополнительного образования детей", 

"Разработка занятия с применением современных педагогических технологий"(36 ч), 
Сыктывкар, 2018; АНО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" 

"Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта" (72 ч), Киров, 2018; ГОУДПО 

"КРИРО" "Организация образовательного процесса и современное содержание 
учебного предмета "Технология" модули "Современные образовательные 

технологии", "Обновление содержания учебного предмета" (36 ч), Сыктывкар, 2018; 
ООО "Высшая школа делового администрирования" Оказание первой помощи, 
Екатеринбург, 2020; АНО ДПО "Шаги к успеху" "Проектирование современных 

программ дополнительного образования (18ч), Сыктывкар, 2021;  "Основные 
направления воспитательной работы в рамках реализации дополнительного 
образования детей" (18ч), АНО ДПО "Шаги к успеху", г. Сыктывкар, 2022

31л 00м 28л 06м 09л 05м
Начальное техническое 

моделирование 
"Самоделкин"

Персональный состав  педагогических работников МУДО "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты по состоянию  на 01.02.2023



6 Артемова Анна 
Павловна

методист / педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ГПОУ «Воркутинский 
педагогический 

колледж» г.Воркута, 
2020

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах нет нет

первая 
квалификационная 

категория, 27.10.2021 
(ПДО)

ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж", "Преподаватель начальных 
классов", Воркута, 2020;  Переподготовка: ГПОУ "Воркутинский педагогический 
колледж","Ритмика и хореография в дошкольном образовательном учреждении и 

начальной школе", Воркута, 2020 ; ГОУДПО "КРИРО" "Проектирование 
педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ" модуль "Взаимодействие педагога дополнительного образования с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья" (18ч), Сыктывкар, 2019; ООО "НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ" "Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС" (72 ч), Брянск, 2020;  НОУ ДПО "Экспертно-
методический центр", "Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации", (72ч), Чебоксары, 2021; АНО ДПО "Шаги к успеху", "Основные 
направления воспитательной работы в рамках реализации дополнительного 

образования детей" (18ч), , г. Сыктывкар, 2022; ООО "Регистрационный центр 
повышения квалификации", "Методист организации дополнительного образования 

детей", (72ч), Рязань, 2022; АНО ДПО "Шаги к успеху", "Методическое обеспечение 
образовательного процесса" (18ч), г. Сыктывкар, 2022;

03л 08м 01л 03м / 03л 04м 03л 04м Объединение по 
интерсам "Сверхнова"

7 Ахмедова Джамиля 
Халид кызы

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ГПОУ "Воркутинский 
педагогический 

колледж" г. Воркута, 
2020

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах нет нет нет

Переподготовка: ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж", "Физическая 
культура в начальной школе", (442ч), Воркута, 2020; ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний", "Организация деятельности тренера 
по плаванию", (72ч), Красноярск, 2021; ООО "Высшая школа делового 

администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021;  

03л 04м 03л 04м 03л 04м Объединение по 
интересам "Плавание"

8 Бахмутова Елизавета 
Сергеевна педагог-организатор высшее 

профессиональное

ФГБОУВО 
«Ярославский 

государственный 
педагогический 

университет им. К.Д. 
Ушинского» г. 

Ярославль, 2021

бакалавр

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки)

нет нет нет

ГОУ ДПО "КРОРО" "Проектирование педагогической деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ модуль "Современные технологии 

дополнительного образования детей", Сыктывкар, 2018; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского", 
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)", Ярославль, 2021; 
ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", 

(72ч), Екатеринбург, 2022;  

06л 08м 06л 08м 06л 08м  -

9 Безвугляк Юлия 
Александровна концертмейстер высшее 

профессиональное

ФГОУВПО 
"Великолукская 
государственная 

академия физической 
культуры и спорта", 
Великие Луки, 2010

Специалист по 
физической культуре 

и спорту

"Физическая культура 
и спорт" нет нет

первая 
квалификационная 

категория 27.04.2022 

ГОУ ДПО "КРИРО" "Проектирование и реализация современной модели ДОД", 
(72ч), Сыктывкар, 2015; ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
"Безопасное использование сайтов в сети "Инернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации", (24ч), 
Саратов, 2019; ООО "Столичный Учебный Центр" Дополнительное образования: 
Инновационные подходы к организации учебного процесса" (72ч), Москва, 2019; 

Переподготовка: ГПОУ РК " Колледж искусств Республики Коми", "Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)", Сыктывкар, 2022; ООО "Высшая школа делового 

администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

09л 03м 09л 01м 09л 01м  -

10 Беляева Светлана 
Валентиновна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ГОУ ВПО 
«Воркутинский 
педагогический 

колледж" г.Воркуты, 
2017

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

Дошкольное 
образование нет нет нет

АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования" "Инновационные подходы к организации социально-личностного 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО",(72ч), Санкт-

Петербург, 2018; ООО "Высшая школа делового администрирования" "Применение 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО",(72ч), Екатеринбург, 2019; АНОО ДПО Академия образования 
взрослых "Альтернатива" "Актуальные вопросы работы педагога с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидами в условиях реализации ФГОС дошкольного образования", (72ч), 
Киров, 2020; Переподготовка: ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Педагог дополнительного образования" (250ч), Саратов, 2021; ООО 
"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" "Активные методы 

обучения в дополнительном образовании (экология и краеведение)",(72ч), 
Красноярск, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание 

первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Формирование профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования в контексте концепции развития дополнительного 
образования детей и профессионального стандарта", (108ч), Екатеренбург, 2023;

15л 09м 06л 03м 02л 00м
Объединение по 

интересам "Хранители 
природы"

11 Богданова Татьяна 
Леопольдовна методист среднее 

профессиональное

Новосибирское 
педагогичское 

училище №1 им. А.С. 
Макаренко, 

Новосибирск, 
20.04.1990.

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

нет нет нет

Переподготовка: АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования", "Государственное и муниципальное управление: 

процессуальная подготовка руководителя дошкольного образовательного 
учреждения", "Руководитель образовательного учреждения" Санкт-Петербург, 2017; 
ООО "Центр инновационного образования и восстания", "Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), (36ч), Саратов, 2021; ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний", "Проектирование и реализация деятельности 
методиста организации дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта", (36ч), Красноярск, 2021; ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой медицинской 
помощи в образовательных организациях", (36ч), Саратов, 2021; АНО ДПО "Шаги к 

успеху", "Основные направления воспитательной работы в рамках реализации 
дополнительного образования детей", (18ч), г. Сыктывкар, 2022;

29л 05м 29л 05м 01л 08м  -



12 Бочкарева Ольга 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУВО 
"Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина", 

Сыктывкар, 2018

бакалавр Физическая культура нет  Мастер спорта России нет

 АНО "СПБ ЦДПО" Тьютор в инклюзивной школе", (72ч),Санкт-Петербург 2017; 
Переподготовка: ООО "Столичный учебный центр", "Организация тренерской 

деятельности по адаптивной физической культуре и спорту", (тренер-преподаватель 
по адаптивной физической культуре и спорту), Москва, 2018; Переподготовка: 

ФГБОУВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина", Физическая культура, Сыктывкар, 2018;  ООО "Инфоурок", "Тайм-

менеджмент -персональная эффективность преподавателя", (72ч),  Смоленск 2019; 
АО "Академия "Просвещения","Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 
18 лет",(72ч), Москва, 2020; Переподготовка: АНОКУ "Профессиональный 

стандарт", "Тренер по плаванию", Саратов, 2020;  Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума"Педагоги России: инновации в образовании","Особенности 

организации педагогической работы с детьми с расстройствами аутистического 
спектра" (36ч), г. Екатеринбург, 2021; ООО "Инфоурок""Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и спорту", г. Смоленск, 2021; Центр онлайн-
обучения Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в 

образовании","Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей с ОВЗ", 
(72 часа),  Екатеринбург, 2022; ООО "Центр Развития Педагогики", "Оказание первой 

помощи в образовательных учреждениях", (16ч), Санкт-Петербург, 2022

09л 04м 09л 04м 09л 04м

Объединение по 
интересам "Адаптивное 

плавание", 
Объединение по 

интересам "Плавание"

13 Быкова Евгения 
Викторовна                                      

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Государственный 
ордена Ленина и 

Красного Знамени 
институт Физической 

культуры им. П.Ф. 
Лесгафта, Ленинград, 

1991

преподаватель 
физической 

культуры

физическая культура и 
спорт нет  нет

первая 
квалификационная 

категория, 27.05.2020

ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования и переподготовки 
кадров", Учебно-методическое обеспечение и современные педагогические 

технологии в образовательной области "Физическая Культура", (72ч), г.Сыктывкар, 
2009; АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослыхи 

"Альтернатива","Педагогические технологии реализации дополнительных 
образовательных программ дополнительного образования детей" (144 ч), г. Киров, 

2014; ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки", "Практический опыт реализации введения ФГОС ООО в 

деятельности учителя дополнительного образования", (108ч), г.Санкт-Петербург, 
2017; ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки "Развитие творческих способностей детей в дополнительном 
образовании",(72ч), г.Санкт-Петербург 2020; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

38л 04м 38л 04м 38л 04м

Объединение по 
интересам 

"Художественная 
гимнастика"

14 Вагнер Ольга 
Игоревна   

педагог 
дополнительного 

образования
среднее специальное

Сыктывкарский 
технологический 

техникум, Сыктывкар, 
1992

техник-технолог швейное производство нет нет
первая 

квалификационная 
категория, 22.03.2019

 АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей" (144ч), Киров, 2014; Переподготовка: ГАОУВОГМ 
"Московский городской педагогический университет по программе "Педагогическая 
деятельность в образовательной об организации" (Педагог), Москва, 2017;  ГОУДПО 

"КРИРО" "Проектирование педагогической деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ" модуль "Современные технологии 

дополнительного образования" (18ч), Сыктывкар, 2018; АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных компетенций" "Практика дополнительного образования 

и актуальные педагогические технологии" (72ч), Москва, 2020;  НОУ ДПО 
"Экспертно-методический центр", "Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2021;

25л 01м 16л 08 м 17л 04м Школа танца "Радуга"

15 Вечерков Владимир 
Александрович

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное 

ФГБОУ ВО 
"Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина", 

Сыктывкар, 2021

бакалавр

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки)

нет нет нет - 00л 10м 00л 01м 00л 00м Объединение по 
интересам "Дзюдо"

16 Гилемханова 
Наталья Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

НОУВПО "Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 

университет 
профсоюзов", Санкт-

Петербург, 2015

художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель

Народное 
художественное 

творчество 
нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 29.04.2020

АНОО ДПО (ПК)Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педаогогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей",(144ч), Киров, 2015; ГОУ ДПО "КРИРО", "современные 
технологии дополнительного общеобразовательных программ", (36ч), Сыктывкар, 

2018;  ГОУ ДПО"КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ", модуль 

"Взаимодействие педагога дополнительного образования с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья",(18ч), Сыктывкар 2019; АНО ДПО "Институт 

дистанционного обучения", "Детский фитнес в работе  с детьми дошкольного 
возраста",(72ч), Нижневартовск 2019;  НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", 
"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации", (72ч), 

Чебоксары, 2021; ООО "Региональный центр повышения квалификации", 
"Руководитель хореографического коллектива, Традиционные и инновационные 

методики развития творческих способностей детей", (72ч), Рязань, 2022; 

14л 05м 14л 05м 14л 05м
Ансамбль спортивного 

бального танца 
"Камелия"



17 Глушков Эдуард 
Николаевич

инструктор по 
физической культуре

высшее 
профессиональное

ГОУВПО 
«Марийский 

государственный 
университет», г. 

Йошкор-Ола, 2011

педагог по 
физической культуре физическая культура нет нет нет

 ГОУ ДПО"КРИРО(ПК)", "Основы педагогического мастерства", (72ч), Сыктывкар, 
2005; ООО "Центр Развития Педагогики", "Организация учебно-воспитательного 

процесса в системе дополнительного образования детей", (108ч), г.Санкт-Петербург, 
2020; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой 

помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

38л 06м 19л 01м 03л 03м  -

18 Горбатова Юлия 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ФГБОУВО 
«Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина», 

Сыктывкар, 2015 

техник-программист
Программирование в 

компьютерных 
системах

нет Мастер спорта РФ нет

ГОУ ДПО"КРИРО",  "Проектирование педагогической деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. Модуль: "Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями",(18ч), 
г.Сыктывкар, 2019; Переподготовка: ЧОУДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", "Педагогика и методика 
дополнительного образования для детей и взрослых" квалификация "Педагог 

дополнительного образования", (260 ч), Санкт-Петербург, 2020; ГОУ ДПО "КРИРО", 
"Профилактика ВИЧ - инфекции на рабочих местах",  (12ч), г.Сыктывкар, 2020; ООО 

"Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), 
Екатеринбург, 2022; 

05л 01м 03л 09м 03л 03м

Объединение по 
интересам 

"Художественная 
гимнастика"; 

Объединение по 
интересам "Территория 
фитнеса"; Объединение 

по интересам 
"Акробатика"

19 Горшкова Валерия 
Романовна 

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное 

Воркутинский филиал 
Государственного 

профессионального 
образовательного 
учереждения РК 

"Колледж искусств 
РК", Воркута, 2021

Артист, 
преподаватель, 
руководитель 

эстрадного 
коллектива

музыкальное 
искусство эстрады (по 

видам)
нет нет нет

Институт непрерывного и дополнительного образования ФГБОУ ВО "Южно-
Уральский государственный гумунитарно-педагогический университет", "Технологии 

тьюторского сопровождения в условиях индивидуализации образования", (144ч), 
Челябинск, 2022;

01л 01м 00л 11м 00л 11м Студия эстрадного 
вокала "Your voice"

20 Дубасене Анна 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУВПО 
«Ухтинский 

государственный 
технический 

университет", Ухта, 
2012

Специалист по 
физической культуре 

и спорту

«Физическая культура 
и спорт» нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 23.12.2020

ГОУДПО "КРИРО", "Проектирование и реализация современной модели ДОД", 
(72ч), Сыктывкар, 2015; АНО ДРО"Международный социально-гуманитарный 

институт", "Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия и 
интеграция", (72ч), Москва, 2017; ГОУ ДРО"КРИРО", "Проектирование 

педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ"модуль "Современные технологии дополнительного образования 

детей",(18ч) г.Сыктывкар, 2018; ООО "Центр дополнительного профессионального 
образовани "Экстерн", "Психология спорта: актуальные вопросы психологического 

сопровождения в спротивной практике", (72ч), г.Санкт-Петербург, 2020; ДИСО 
"Методика обучения и воспитания детей поколения Z в условиях реализации ФГОС 

для педагогов дополнительного образования", (72ч), Томск, 2020; ООО 
"НПОПРОФЭКСПРОТСОФТ", "Цифровая трансформация образования. 

Использование новейших информационных технологий  образовательном процессе", 
(72ч), г.Брянск, 2020; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание 

первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

16л 05м 15л 04м 10л 04м Объединение по 
интересам "Плавание"

21 Жилионис Ольга 
Николаевна

заместитель 
директора / педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ГОУВПО "Коми 
государственный 
педагогический 

институт", 
Сыктывкар, 2008

учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика начального 

образования
нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 25.04.2019

Педагогический университет "Первое сентября", "Методы профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в образовательной среде", (72ч), Москва 2012; АНО "Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования", "Интернет-
технологии и социальные сети как средство учебной коммуникации", (72ч), Санкт-

Петербург, 2016;  ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки", "Практический опыт и рекомендации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках дополнительного 
образования", (108ч), Санкт-Петербург, 2017; ООО "Учебный центр "Профессионал", 

"Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося 
при получении дополнительного образования как способ повышения качества 

образовательной деятельности", (36ч), Москва, 2017; ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование 
педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" модуль "Современные технологии дополнительного образования детей", (18ч), 
Сыктывкар, 2018; НОЧУ ДПО "Экспертивно-методический центр", "Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2018; ГОУ ДПО 
"КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ", (36ч), Сыктывкар, 2019; ГОУ ДПО"КРИРО", 
"Молодежный экстремизм: причины, формы, профилактика, (18ч), г. Сыктывкар, 2019; 
АНО ДПО "Шаги к успеху", "Основные направления воспитательной работы в рамках 

реализации дополнительного образования детей", (18ч), г. Сыктывкар, 2022; ГПОУ "Коми 
республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина", "Интерактивные 

практики первичной профилактики употребления пав среди молодёжи и подростков", (72ч), 
Выльгорт, 2022; Переподготовка: ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", "Менеджмент: теория и методика преподавания в 
образовательной организации СПО", (300ч), Красноярск, 2022;

27л 05м 04л 02м / 22л 04м 22л 04м Образцовый театр-
студия "Веселый ветер"

22 Загоровская Арина 
Борисовна

методист / педагог 
дополнительного 

образования
среднее (полное) общее

МОУ "СОШ №40 с 
углубленным 

изучением отдельных 
предметов" г.Воркуты

 -  - нет нет нет ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", 
(72ч), Екатеринбург, 2022;  01л 00м 01л 00м 01л 09м

Объединение по 
интересам "Тхэквондо 

ИТФ"; Объединение по 
интересам "Детский 

фитнес"

23 Задорожная Алеся 
Михайловна

заместитель 
директора 

высшее 
профессиональное

ГОУВПО "Коми 
государственный 
педагогический 

институт", г. 
Сыктывкар, 
11.06.2009г.

учитель русского 
языка и литературы

русский язык и 
литература нет нет нет

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива", "Современные 
подходы к дополнительному образованию", (72ч), Киров, 2017; ГПОУ 

"Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова", 
"Профилактика употребления психоактивных веществ и психосодержащих 

препаратов, аутоагрессии в молодёжой среде", (20ч), Сыктывкар, 2017; ГОУДПО 
"КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ", (36ч), г. Сыктывкар, 2018; ООО 
"Центр личностного роста", "Обучение вопросам обеспечения доступности 

жизнедеятельности людей, с ограниченными возможностями (доступная среда)", 
(72ч), Астрахань, 2019; АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации", (16ч), Ижевск, 2020; Учебно-
консультационный центр "Фонда развития детских лагерей", "Актуальные вопросы 

деятельности учреждений отдыха детей и их оздоровления Лето-2021", (72ч), 
Новосибирск, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание 

первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021; Переподготовка: ООО "Центр 
повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", "Менеджмент в 

образовании", (600ч), Красноярск, 2022

21л 04м 03л 04м 17л 04м -



24 Захаренко Анна 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ФГОУСПО 
«Воркутинский горно-

экономический 
колледж», Воркута, 

2010

бухгалтер
экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

нет нет нет

ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование и реализация современной модели ДОД", 
(72ч), Сыктывкар, 2015; ФГБОУВО "Московский государственный институт 

культуры", "Инновационные методики художественно-творческого образования и 
культурно-досуговой деятельности", (72ч), Москва, 2016; Переподготовка: 

ГАОУВОМ "Московский городской педагогический университет", "Педагогическая 
деятельность в образовательной организации" ПЕДАГОГ, Москва, 2017; ГОУ 
ДПО"КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ" модуль "Взаимодействие пдагога 
дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья", 
(18ч), Сыктывкар, 2019; ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Основы цифровой грамотности", (18ч), Саратов, 2020;  ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", (36ч), Саратов, 2021; ЧОУ ДПР "Институт повышения квалификации и 

профессинальной переподготовки", "Развитие творческих способностей детей в 
дополнительном образовании", (72ч), Санкт-Петербург, 2021; ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания",  "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях", (36ч), Саратов, 2021

19л 05м 10л 04м 10л 04м

Объединение по 
интересам 

"Хореография в студии 
эстрадного вокала"

25 Зиннатуллина 
Светлана Андреевна

педагог 
дополнительного 

образования / педагог-
организатор

высшее 
профессиональное / 

среднее 
профессиональное

НОУВПО 
"Российская 

международная 
акдемия туризма", 
30.05.2008 / ГОУ 
"Воркутинский 
педагогический 

колледж" г. Воркута, 
30.06.2017г.

менеджер / 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста

менеджмент 
организации / 
дошкольное 
образование

нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 
27.1.2021(ПДО)

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Проектирование 
дополнительных образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей", (144ч), Киров, 2015; НП "Европейская школа бизнеса МВА-центр", 
"Формирование экологической культуры в процессе обучения и воспитания в 
условиях реализации требований ФГОС", (108ч), Смоленск, 2018; ГОУ ДПО 

"КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ" модуль "Взаимодействие педагога 
дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями  здоровья", 

(18ч), Сыктывкар, 2019; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 
"Безопасность в интернете", (72ч), Москва, 2019; ФГБУК "Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." Музей Победы, "Медиа коммуникации 
в молодежной среде (продвинутый уровень)", (36ч), Москва, 2022; Переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки", Учитель, преподаватель английского языка, Санкт-Петербург, 2020; 

НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", "Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2021;

10л 05м 10л 03м 10л 03м

Объединение по 
интересам "Английский 

для малышей", 
Объединение по 

интересам "Туристята"

26 Иванова Наталья 
Петровна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное, 

среднее 
профессиональное

НАЧОУВПО 
"Современная 
гуманитарная 

академия", Москва, 
2011; Калужское 

областное училище 
культуры, Калуга, 

1994

бакалавр экономики / 
руководитель, 
преподаватель 

хореографических 
дисциплин

бакалавр 
экономики/культурно-

просветительная  
работа

нет нет
высшая 

квалификационная 
категория, 22.12.2021

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей", (144 ч), г. Киров, 2014; ООО "ВНОЦ "СОТех", "Технология 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в системе дополнительного 

образования", (48 ч), г. Липецк, 2017; АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенции", "Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в дополнительном образовании" (72ч), г. Москва, 2019; 
ГОУ ДПО "КРИРО", "Взаимодействие педагога дополнительного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья", (18ч), г. Сыктывкар, 2019;   НОУ 
ДПО "Экспертно-методический центр", "Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2021; ООО "Регистрационный 
центр повышения квалификации", "Руководитель хореографического коллектива. 

Традиционные и инновационные методики развития творческих способностей 
детей", (72ч), Рязань, 2022;

26л 05м 14л 03м 09л 05м Школа танца "Радуга"

27 Исаева Дарья 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ОГОУСПО 
"Смоленский 

педагогический 
колледж", г. 
Смоленск, 

27.06.2011г.

технолог-эстетист с 
углубленной 
медицинской 
подготовкой

косметика и визажное 
искусство нет нет нет

 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания", "Безопасное 
использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации", (24ч), 
Саратов, 2019; Переподготовка: ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании", "Педагогика дополнительного образования (Плавание)", (250ч), Омск, 
2017; ООО "Столичный учебный центр", "Организация тренерской деятельности по 

адаптивной физической культуре и спорту", Москва, 2018;

11л 00м 05л 00м 04л 03м Объединение по 
интересам "Плавание"

28 Исхакова Юлия 
Маратовна 

педагог-организатор / 
педагог 

дополнительного 
образования

среднее 
профессиональное

ГПОУ "Воркутинский 
педагогический 

колледж" г. Воркута, 
2017

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах нет нет

первая 
квалификационная 

категория, 02.04.2021

НОЧУ ДПО "Экспертно-методический центр", "Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2018;  АНОО 

ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" "Интеграция общего и 
дополнительного образования детей", (72ч), Киров, 2018; ООО "Центр 

Инновационного образования и воспитания", "Безопасное использование сайтов в 
сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации", (24ч), Саратов, 2019; ГОУ ДПО 
"КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ". Модуль: "Взаимодействие 
педагога дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья", (18ч), Сыктывкар, 2019;  НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", 
"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации", (72ч), 

Чебоксары, 2021; ООО "Региональный центр повышения квалификации", 
"Руководитель орфографического коллектива. Традиционные и инновационные 

методики развития творческих способностей детей", (72ч), Рязань, 2022

07л 07м 07л 02 / 01л 03м 07л 02м Объединение по 
интерсам "Сверхнова"

29 Казорина Елена 
Викторовна

педагог-организатор / 
и.о.заведующего 

отделом

высшее 
профессиональное

ФГБОУВПО 
"Национальный 

минирально-сырьевой 
Университет 

"Горный", г. Санкт-
Петербург, 24.06.2014 

/ ГОУС ПОБПК 
"Воркутинский 
педагогический 

колледж", г. Воркута, 
28.06.2008

экономист-менеджер 
/ учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой  области 
ритмики и 

хореографии

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 

горной 
промышленности и 
геологоразведке) / 

преподавание в 
начальных классах

нет нет нет

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей", (144ч), Киров, 2015; Переподготовка: ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Педагог-

организатор в образовательной организации", (260ч), Санкт-Петербург, 2019; ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания" тема: "Основы цифровой 

трансформации", (19ч),"Обработка персональных данных", (20ч), "Основы цифровой 
грамотности", (18ч), Саратов, 2020;  ООО "Высшая школа делового 

администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021;  

14л 06м 10л 03м / 03л 04м 10л 03м -



30
Кайгородцева 
Наталия 
Александровна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Кировский 
государственный 
педагогический 

институт имени В.И. 
Ленина, Киров, 

07.07.1994г. 

учитель биологии и 
химии Биология нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 27.01.2021

ГОУ ДПО "КРИРО", "Инновационное содержание и педагогические технологии в 
УДОД", (72ч), Сыктывкар, 2008; ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский государственный 

университет", "Содержание профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования в контексте ФГОС", (72ч), Сыктывкар, 2012; ЧОУ 

ДПО "Центр повышения квалификации", "Организационно-педагогические условия 
образовательного сопровождения одаренных детей", (108ч), Красноярск, 2015; НОУ 
ДПО "Экспертно-методический центр", "Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2017; ООО "Столичный учебный 

центр", "Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы 
применения в условиях реализации ФГОС", (72ч), Москва, 2018; ООО "Агентство 

Гуманитарных Технологий "Политика Развития", "Разработка, внедрение и 
совершенствование педагогических методик реализации программ дополнительного 

образования", (72ч), Москва, 2018; ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование 
педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" модуль: "Взаимодействие педагога дополнительного образования с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья", (18ч), Сыктывкар, 2019; НОУ ДПО 
"Экспертно-методический центр", "Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации", (72ч), Чебоксары, 2021; АНОО ДПО Академия 

образования взрослых "Альтернатива", "Современные технологии дополнительного 
образования: метод проектов", (72ч), Киров, 2022;

29л 01м 29л 01м 16л 03м

Объединение по 
интересам "Юные 

академики", 
Объединение по 

интересам "Ступени"

32
Криворучко 
Александр 
Сергеевич

педагог-организатор среднее 
профессиональное

ГАОУСПО РК 
"Воркутинский 
полтехнический 
техникум", 2012

техник-технолог
технология продукции 

общественного 
питания

нет нет нет

АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования", "Теория, методика современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей" тема: "Профилактика синдрома 
"эмоционального выгорания" у педагогов", (72ч), Санкт-Петербург, 2016; ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 
"Внеурочная деятельность в практике работы педагога организатора", (150ч), Санкт-

Петербург, 2022; Переподготовка: ГАОУВО "Московский городской 
педагогический университет", "Педагогическая деятельность в образовательной 

организации" квалификация "Педагог", г. Москва, 2018

10л 11м 10л 03м 10л 05м -

33
Криворучко 
Людмила 
Вениаминовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Ордена "Знак Почёта" 
Высшая профсоюзная 

школа культуры, 
Ленинград, 1988 

организатор-
методист культурно-

просветительной 
работы высшей 
квалификации

Культурно-
просветительная 

работа
нет Заслуженный работник 

культуры Коми АССР

высшая 
квалификационная 

категория, 24.05.2018

ГАУ РК "Центр народного творчества и повышения квалификации", "Самодеятельное 
хореографическое творчество: методика и техника исполнения джаз-модерн танца в 

детском коллективе", (72ч) , Сыктывка, 2013; "Организация культурно-досуговой 
деятельности", 2016; АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", "Теория, методика современные образовательные 
технологии дополнительного образования детей" по теме "Интернет-технологии и 

социальные сети как средство учебной коммуникации", (72ч), Санкт-Петербург, 2017; 
ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ" модуль "Взаимодействие педагога 
дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья", 

(18ч), Сыктывкар, 2019; АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций", "Технологии активного обучения и практика дополнительного 

образования", (72ч), Москва, 2020; НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", 
"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации", (72ч), 

Чебоксары, 2021;

45л 04м 45л 04м 10л 05м Школа танца "Радуга"

34 Кудрон Мирослав 
Михайлович

педагог-организатор / 
педагог 

дополнительного 
образования / и.о. 

заведующего отделом

высшее 
профессиональное

НОУВПО 
"Университет 

Российской академии 
образования", Москва, 

20.04.2014

Психолог. 
Преподаватель 

психологии
Психология нет нет нет/нет

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Использование 
информационно-коммуникативных технологий и современного учебного 

оборудования в дополнительном образовании (детей)", (144ч), Киров, 2014; 
ФГБОУВО "Московский государственный институт культуры", "Инновационные 

методики художественно-творческого образования и культурно-досуговой 
деятельности, (72ч), Москва, 2016; ГОУДПО "КРИРО", "Проектирование 

педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ" по модулю "Современные технологии дополнительного образования 

детей", (18ч), Сыктывкар, 2018; ГОУДПО "КРИРО", "Проектирование 
педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" по модулю "Взаимодействие педагога дополнительного образования с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья", (18ч), Сыктывкар 2019; ЧОУ 
ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 
"Развитие творческих способностей детей в дополнительном образовании", (72ч), 

Санкт-Петербург, 2021;

19л 11м 19л 01м / 19л 01м / 
04л 02м 19л 01м Студия эстрадного 

вокала "Стар"

35 Лагунина Кристина 
Дмитриевна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ГПОУ "Воркутинский 
педагогический 

колледж" г. Воркута, 
2020

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах нет нет нет

Переподготовка: ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж", "Физическая 
культура в начальной школе", Воркута, 2020; ООО "Высшая школа делового 

администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022; АНО 
ДПО "УрИПКиП", "Современные физкультурно-оздоровительные технологии в 

физическом воспитании", (620ч), Пермь, 2022;  

01л 05м 01л 04м 01л 04м

Объединение по 
интересам "Территория 
фитнеса"; Объединение 
по интересам "Зоологи"

36 Легошин Владимир 
Владимирович

педагог 
дополнительного 

образования / 
и.о.заведующего 

отделом

высшее 
профессиональное

НАЧОУВПО 
"Современная 
гуманитарная 

академия", Москва, 
2009

бакалавр 
юриспруденции Юриспруденция нет нет

первая 
квалификационная 

категория, 24.05.2018

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей", (144ч), Киров, 2014; АНО "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования", "Теория, методика и 

современные образовательные технологии дополнительного образования детей по 
теме: "Программа взаимодействия педагогов ОУ с семьей", (72ч), Санкт-Петербург, 

2017; Переподготовка: ЧОУДПО "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", "Педагог-организатор в образовательной 
организации", Санкт-Петербург, 2018; Переподготовка: АНО ДПО "Институт 
дистанционного образования", "Педагог дополнительного образования" в сфере 

"Дополнительного образования детей "Музыкально-театральное искусства", (256ч), 
Нижневартовск, 2018; ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Обработка персональных данных" (20ч), Саратов, 2020;  ФГБОУВО "Российский 
государственный социальный университет", "Педагогика и психология 
дополнительного профессионального образования" (90ч), Москва 2020; 

Переподготовка: ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 
знаний", "Менеджер в сфере образования" (300ч), Красноярск, 2022; КАНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА", " Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации", (16ч), 2022

14л 03м 13л 05м / 00л 10м 13л 05м

Объединение по 
интересам "Основы 

актерскокго 
мастерства"; 

Объединение по 
интересам "Основы 

актерского мастрества в 
вокальном коллетиве"



37 Лопатин Кирилл 
Анатольевич

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ОЧУВПО "Институт 
туризма", Москва, 

2012

специалист по 
сервису и туризму

социальный 
культурный сервис и 

туризм
нет нет нет

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей", (144ч), Киров, 2015; Переподготовка: ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Физическая 

культура. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО", Санкт-

Петербург, 2018; АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций", "Теория виртуальной и дополнительной реальности в образовании", 

(108ч), Москва, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание 
первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021;  ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки" "Лучи знаний", "Организация деятельности преподавателя 
хореографии", (600ч), Красноярск, 2022;

12л 02м 10л 04м 09л 11м

Объединение по 
интересам "Брейк-

данс";Объединение по 
интересам 

"Акробатика"

38
Макаревич 
Екатерина 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

Киевский техникум 
общественного 
питания, Киев, 

01.03.1978

техник-технолог технология 
приготовления пищи нет нет нет

ГОУ ДПО "КРИРО", "Профессионализм и творчество педагога дополнительного 
образования, Сыктывкар, 2009; АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых 

"Альтернатива", "Педагогические технологии реализации дополнительных 
образовательных программ дополнительного образования детей", (144ч), Киров, 

2014; АНО ДПО "Институт Управления и права", " Мониторинг результативности 
образовательного процесса", (72ч), Санкт-Петербург, 2017; АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных компетенций", "Методика преподавания декоративно-

прикладного исусства и инновационные подходы к организации учебного процесса", 
(72ч), Москва, 2019; ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ", (18ч), Сыктывкар, 2019;  

Переподготовка: ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" программа "Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых", "Педагог дополнительного 
образования", Санкт-Петербург, 2020; 

42л 03м 33л 11м 14л 00м
Объединение по 

интересам "Узелок на 
память"

39 Маратканова Ирина 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

НОУВПО "Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 

университет 
профсоюзов», г.Санкт-

Петербург, 2010

Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива. 

Преподаватель

Народное 
художественное 

творчество
нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 26.04.2018

Педагогический университет "Первое сентября", "Методы профилактики и 
разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде", (72ч), Москва, 2012; 

"Самодеятельное хореографическое творчество: методика и техника исполнения джаз-
модерн танца в детском коллективе", 2012; АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования", "Теория, методика и 
современные образовательные технологии дополнительного образования детей", 

(72ч), Санкт-Петербург, 2016; ГОУДПО "КРИРО", "Проектирование педагогической 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

модуль "Взаимодействие педагога дополнительного образования с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья",(18ч), Сыктывкар, 2019; НОУ "ИНТУИТ" 

по курсу "Работа в интернете", (72ч), Москва, 2020; ФГБО УВО "Российский 
государственный социальный университет", "Педагогика и психология 

дополнительного образования", (90ч), Москва, 2020; ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Организация 

инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования детей", 
(108ч), Санкт-Петербург, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", 

"Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021;  

17л 05м 17л 05м 17л 05м Хореографическая 
студия "Феерия"

40 Мельчаков Юрий 
Викторович

методист / педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Вятский 
государственный 
педагогический 

университет, г.Киров, 
16.08.2004г.

учитель физики и 
информатики Физика нет нет

первая 
квалификационная 

категория, 24.05.2018 
(ПДО)

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский государственный университет", "Информационные 
технологии в образовании", (72ч), Сыктывкар, 2011; ГОУ ДПО "КРИРО", 

"Проектирование и реализация современной модели ДОД", (72ч), Сыктывкар, 2015; 
ГАУ ДПО "Республиканский центр дополнительного образования", "Организация 

досуговой деятельности при проведении массовых мероприятий в системе 
образования" и " Современные технологии в моделизме", Воркута, 2016; ГОУ ДПО 
"КРИРО", "Основы образовательной робототехники", (18ч), Сыктывкар, 2017; ГОУ 

ДПО "КРИРО", "Методика преподавания основ робототехники на основе (LEGO 
MINDSTORMS), (24ч), Сыктывкар, 2017; ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний", "Информационная безопасность в сети "Интернент", 

(72ч), Красноярск, 2020; ООО "Высшая школка делового администрирования", 
"Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2020; АНО ДПО "Шаги к успеху", 

"Проектирование современных программ дополнительного образования", (18ч), 
Сыктывкар, 2021;  ГАОУДПО "Академия реализации государственной политики и 

профильного развития работников образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", "Цифровые технологии в образовании", (42 часа), Москва, 

2022.

21л 04м 13л 04м / 13л 04м 13л 04м

Объединение по 
интересам "Основы 

компьютерной 
грамотности";

Объединение по 
интересам 

"Компьютерная 
азбука";

Объединение по 
интересам 

"Робототехника"

41 Мишарина Анна 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное / 

среднее 
профессиональное

НОУВПО "Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 

униврситет 
Профсоюзов", 
31.05.2013 / 
РКГОУСПО 

"Воркутинский 
педагогический 

колледж", г. Воркута, 
29.06.2007

специалист по связям 
с общественностью / 
учитель начальных 

классов с 
дополнительной 
подготовкой в 

области психологии

связи с 
общественностью / 

преподавание в 
начальных классах

нет нет
первая 

квалификационная 
категория, 23.05.2019

ООО Учебный центр "Профессионал", "Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной деятельности", (72ч), Москва, 2016;  ООО 

Учебный центр "Профессионал", "Электронные образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС", (108ч), Москва, 2018; ГОУ ДПО "КРИРО", 

"Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ" модули "Современные технологии дополнительного 

образования детей", "Разработка занятий с применением современных 
педагогических технологий", (36ч), Сыктывкар, 2018;  ГОУ ДПО "КРИРО", 

"Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ" модуль "Взаимодействие педагога дополнительного 
образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья", (18ч), Сыктывкар, 

2019; АНО ДПО "Шаги к успеху", "Проектная деятельность с учащимися на 
современном этапе", (18ч), Сыктывкар, 2021;  НОУ ДПО "Экспертно-методический 
центр", "Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации", 

(72ч), Чебоксары, 2021;

15л 05м 15л 03м 09л 02м Объединение по 
интересам "Зоологи"

42 Мотуз Даниил 
Тимофеевич

педагог-организатор / 
педагог 

дополнительного 
образования

среднее (полное) общее

ГПОУ "Воркутинский 
политехнический 

техникум" г. Воркута, 
2022

специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу

Поварское и 
кондитерское дело нет нет нет

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки", "Педагог-организатор в образовательной организации", (520ч), 

Санкт-Петербург, 2022;

03л 08м 03л 04 м / 01л 04м 03л 04м
Объединение по 
интересам "Лего-

фантазеры"



43 Мугулов Каир 
Акимханович

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУВО 
"Смоленская 

государственная 
академия физической 

культуры, спорта и 
туризма", Смоленск, 

07.06.2018

бакалавр физическая культура нет Мастер спорта РФ нет
ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи" (72 
ч), Екатеринбург, 2018; ООО "Высшая школа делового администрирования", 
"Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022; 

08л 03м 08л 03м 04л 03м

Объединение по 
интересам "Дзюдо"; 

Объединение по 
интересам "Дзюдо СО"

44 Мычак Игорь 
мартынович концертмейстер среднее 

профессиональное

Воркутинское 
музыкальное 

училище, 29.05.1977

руководитель 
самодеятельного 

оркестра народных 
инструментов, 

преподаватель ДМШ

Баян нет нет
высшая 

квалификационная 
категория, 22.10.2020

Педагогический университет "Первое сентября", "Преподавание дисциплин 
образовательной области "Искусство", (108ч), Москва, 2014; ООО "Инфоурок", 

"Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 
деятельности", (72ч), Смоленск, 2018; ЧОУ ДПО "Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", "Профессиональная 
деятельность концертмейстера на уроке хореографии: методические и творческие 

аспекты", (36ч), Волгоград, 2019; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2021; ООО 

"Региональный центр повышения квалификации", "Профессиональная деятельность 
концертмейстера в хореографическом коллективе", (72ч), Рязань, 2022

43л 03м 43л 03м 43л 03м -

45 Нестерова Марина 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
гуманитарный 
университет 

профсоюзов», г. Санкт-
Петербург, 27.06.2011

Художественный 
руководитель 

хореографического 
коллектива. 

Преподаватель

народное 
художественное 

творчество
нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 25.11.2020

ООО Учебный центр "Профессионал", "Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной деятельности", (72ч), Москва, 2017; ООО 

"Инфоурок", "Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя 
детского лагеря", (36ч), Смоленск, 2018; Переподготовка:  ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки" с присвоением 

квалификации учитель(преподаватель)физической культуры, инструктор по 
физической культуре, (500ч), Санкт-Петербург, 2018;  ООО "Инфоурок", 

"Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения 
качества образовательной деятельности", (36ч), Смоленск, 2018; ООО "Мультурок", 
"Проектная деятельность учащихся", (72ч),  Смоленск, 2019; ООО "Высшая школа 
делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 

2020; ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ", "Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", (72ч), Брянск, 2020; 

ООО "Высшая школа делового администрирования", "Методика обучения 
финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС", (72ч), Екатеринбург, 2020; ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний", "Педагога дополнительного 

образования в работе хореографа", (108ч), Красноярск, 2022

16л 03м 16л 03м 03л 01м
Объединение по 

интересам  "Мозаика 
здоровья"

46 Панин Дмитрий 
Юрьевич 

заместитель 
джиректора / 

концертмейстер

высшее 
профессиональное

ГОУВПО "Ухтинский 
государственный 

технический 
университет", Ухта, 

20.06.2009

инженер Водоснабжение и 
водоотведение нет нет нет

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Современный 
образовательный менеджмент", (144ч), Киров, 2014; ГБО УВО "Московский 

городской педагогический университет", "Государственно-общественное управление 
образованием, способствующего повышению охвата детей программами 

дополнительного образования в образовательных организациях", (72ч), Москва, 2015; 
Переподготовка: ГОУ ДПО "КРИПО", "Теория и методика педагогической 

деятельности", (252ч), Сыктывкар, 2015; ГАУ РК "Республиканский 
информационный центр оценки качества образования", "Повышение квалификации 
кадров системы образования организации и проведения государственной итоговой 
аттестации о образовательным программам среднего общего образования", (18ч), 

Сыктывкар, 2017; ГОУ ДПО "КРИПО", "Проектирование педагогической 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ" 
модуль " Современные технологии дополнительного образования детей", (18ч), 

Сыктывкар, 2018; АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций", "Практика дополнительного образования и актуальные 

педагогические технологии", (72ч), Москва, 2021; Переподготовка: ФГБОУ ВО 
"СГУ им. Питирима Сорокина", "Стратегический менеджмент и управление 

инновационным развитием", Сыктывкар, 2022; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

19л 08м 11л 05м / 10л 10м 18л 05м  -

47 Панина Светлана 
Александровна старший методист высшее 

профессиональное

ГОУВПО "Коми 
государственный 
педагогический 

институт", 
г.Сыктывкар, 

08.07.2008

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

дошкольная 
педагогика и 
психология 

нет нет нет

ГАОУ ДПО "КРИРО", "Управление качеством дошкольного образования", (72ч), 
Сыктывкар, 2011; ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития 

образования", "Особенности реализации ФГОС дошкольного образования", (72ч), 
Сыктывкар, 2015; ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование педагогической 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ", 
(36ч), Сыктывкар, 2018; АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива", "Современные подходы к дополнительному образованию детей", 
(72ч), Киров, 2018; ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование педагогической 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ" 
Модули: "Современные технологии дополнительного образования детей", 

"Разработка занятия с применением современных педагогических технологий", (72ч), 
Сыктывкар, 2018; ООО "Центр Инновационного образования и воспитания", 

"Безопасное использование сайтов "Интернет" в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации", (24ч), 

Саратов, 2019; ГОУ ДПО "КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ", (18ч), Сыктывкар, 

2019; АНО ДПО "Шаги к успеху", "Проектирование современных программ 
дополнительного образования", (18ч), Сыктывкар, 2021;  АНО ДПО "Шаги к успеху",  

"Основные направления воспитательной работы в рамках реализации 
дополнительного образования детей", (18ч),  Сыктывкар, 2022; ООО "Высшая школа 

делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 
2022;  

23л 09м 23л 09м 05л 06м  -



48 Подгорная-Стукун 
Алина Игоревна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУВО "Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 
гражданской 

авиации", г.Санкт-
Петербург, 2019

инженер

Эксплуатация 
воздушных судов и 

организация 
воздушного движения

нет нет нет

Переподготовка: "Московская академия профессиональный компетенций "Теория и 
методика дополнительного образования: Хореография", "Педагог дополнительного 

образования (хореография)", (360ч), Москва,  2019; ООО Азимут-Фест", 
"Теоретические и методические основы современной хореографии", (36ч), Вологда, 

2019; ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ", "Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных сред электронного процесса обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", (72ч), Брянск, 2020; 

ООО "Азимут Фест", "Практические направления, а также теоретические и 
методические аспекты хореографического искусства", (36ч),  Вологда, 2020; ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях", (36ч), Саратов, 2021

06л 04м 06л 04м 06л 04м
Ансамбль спортивного 

бального танца 
"Астарта"

49 Санникова Оксана 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Великолукский 
государственный 

институт физической 
культуры, Великие 
Луки, 25.06.2001

Специалист по 
физической культуре 

и спорту

физическая культура и 
спорт нет Мастер спорта РФ

высшая 
квалификационная 

категория, 18.05.2022 
(ПДО)

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей",(144ч), Киров, 2014; ООО Учебный центр "Профессионал", 
"Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности", (72ч), Москва, 2016; ООО "Центр Инновационного образования и 
воспитания", "Безопасное использование сайтов "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации", (24ч), Саратов, 2019;  ЧОУ ДПО "Институт  повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки", "Дополнительное образование детей: 
ключевые элементы организации образовательного процесса", (108ч), Санкт-

Петербург, 2020; ООО "Информация и практика", "Методическое сопровождение 
образовательного процесса в дополнительном образовании согласно ФГОС", (108ч), 

Москва, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой 
помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022; 

16л 02м 14л 02м 13л 05м

Объединение по 
интересам 

"Художественная 
гимнастика"

50 Совик Злата 
Витальевна концертмейстер среднее общее МОУ "СОШ № 14", 

Воркута, 2019 - - нет нет нет - 00л 11м 00л 05м 00л 05м Духовой оркестр 
"Солнечный берег"

51 Степанов Евгений 
Дмитриевич 

методист / педагог 
дополнительного 

образования

начальное 
проффесиональное 

государственное 
образовательное 

учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

профессиональный 
лицей №3, Воркута, 

2010

радиомеханик по 
обслуживанию и 

ремонту 
радиоэлектронного 

оборудования IV 
разряда 

Радиомеханик. 
Оператор ЭВМ нет нет нет  - 10л 02м 00л 08м / 00л 03м 00л 03м ВПК "Гвардия"

52 Стяжкин Игорь 
Викторович

педагог-организатор / 
концертмейстер

высшее 
профессиональное

НАЧОУВПО 
"Современная 
гуманитарная 

академия", Москва, 
05.07.2011

бакалавр психологии Психология нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 27.01.2021 
(концертмейстер)

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей", (144ч), Киров; ООО "ВНОЦ "СОТех", «Использование 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. Создание презентаций  в программе Microsoft Office 
PowerPoint», (48ч), Липецк, 2017; Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования " Гуманитарно-технический 
университет", "Использование современных методик преподавания в работе педагога-

организатора", (108ч), Ростов-на-Дону, 2021; Переподготовка: АНО ДПО 
"Мосвовская академия профессиональных компетенций",  «Педагогическое 

образование: Педагог-организатор», (360ч), Москва, 2018;

32л 04м 12л 05м 12л 05м -

53 Сытнюк Евгений 
Владимирович 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессиональное 

Воркутинское 
музыкальное 

училище, Воркута, 
2000

преподаватель ДМШ, 
артист оркестра 

(ансамбля), 
руководитель 
творческого 
коллектива 

инструментальное 
исполнительство 

Валторна
нет нет нет 

Переподготовка: Автономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский 
центр дополнительного образования профессионального образования", 

"Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях основного общего и среднего общего 

образования (предмет "Технология")", Санкт-Петербург, 2020; ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и повышения квалификации", "Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС", (108ч), Новочеркасск, 2020;  
ООО "Региональный центр повышения квалификации", "Организация 

профессиональной деятельности руководителя духового оркестра. Актуальные 
вопросы методики преподавания в дополнительном образовании", (72ч), Рязань, 

2022;

21л 08м 22л 01м 00л 05м Духовой оркестр 
"Солнечный берег"

54 Тайдакова Ольга 
Андреевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО " 
Воркутинский 

педагогический 
колледж", Воркута, 

2008

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
изобразительного 

искусства

преподавание в 
начальных классах нет нет нет

ООО "Инфоурок", "Легоконструирование  и робототехника как средство 
разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО", (72ч), Смоленск, 2022
17л 05м 00л 04м 00л 04м

Объединение по 
интересам  "Лего-

фантазия"

55 Танин Даниил 
Анатольевич

заведующий отделом / 
концертмейстер

высшее 
профессиональное

ГОУВПО "Санкт-
Петербугский 

государственный 
горный институт 

имени Г.В. Плеханова 
(технический 

университет)", Санкт-
Петербург, 30.06.2006

горный инженер
Подземная разработка 

месторождений 
полезных ископаемых

нет нет нет

 УДОД, КРИРОиПКИ, "Иновационное содержание педагогических технологий в 
УДОД", (72ч), Сыктывкар, 2008;  «Профессионализм и творчество педагога 

дополнительного образования», (72 часа), КРИРО и ПК, 2009; АНОО ДПО Академия 
образования взрослых «Альтернатива", «Педагогические технологии реализации 

дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей», 
(144ч), Киров, 2015; Переподготовка: ООО "Инфоурок", "Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых, разработанной в соответствии с 
ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ", "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", (300ч), Смоленск, 2018; ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки", "Дополнительное образование 
детей: ключевые элементы организации образовательного процесса", (108ч), Санкт-

Петербург, 2022;

20л 10м 15л 04м /12л 05м 20л 10м -



56 Танина Ирина 
Ивановна педагог-организатор среднее 

профессиональное

Салехардское 
межокружное 

культурно-
просветительное 

училище,
г. Салехард, 1980

режиссер клубных 
мероприятий

Клубный работник, 
режиссер клубных 

мероприятий
нет нет нет

      
дополнительного образования детей", 2014; АНО ДПО «Институт Управления и 

права» «Досуговые программы для детей и подростков:  проектирование, реализация, 
экспертиза», (72ч),  Санкт-Петербург, 2017; Переподготовка: ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», «Педагог-
организатор в образовательной организации», (260 ч), Санкт-Петербург, 2020; ООО 
"Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), 

Екатеринбург, 2021;  

42л 00м 41л 00м 41л 00м -

57 Тарьянова Софья 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВО 
"Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина", 

Сыктывкар, 2016

бакалавр педагогическое 
образование нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 26.05.2018

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 
технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 

образования детей", (144ч), Киров, 2014; ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», «Практический опыт 
реализации введения ФГОС ООО в деятельности учителя дополнительного 
образования», (108 часов), Санкт-Петербург , 2017; ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний"", "Организация тренерской 
деятельности по физической культуре и спорту", (72ч), Красноярск, 2022; 

Переподготовка: ФГБОУВО "Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина", "Педагогическое образование", Сыктывкар, 2016; ООО 

"Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), 
Екатеринбург, 2022;  

18л 09м 17л 06м 13л 05м

Объединение по 
интересам "Тхэквондо 

ИТФ"; Объединение по 
интересам "Тхэквондо 

ВТФ"

58 Ткаченко Наталья 
Валентиновна

художник-
постановщик / 

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

"Вологодский 
государственный 
педагогический 
университет", 
Вологда, 1996

учитель 
изобразительного 

искусства и черчения

Черчение и 
изобразительное 

искусство
нет нет нет

"Педагогический университет «Первое сентября", "Методика проведения уроков 
изобразительного искусства по теме "Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека", (72ч), Москва, 2016; ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», «Проектирование современного урока ИЗО с 

учетом применения ИКТ в рамках реализации ФГОС», (108 часов), Санкт-Петербург, 
2019; ГОУДПО «КРИРО», «Проектирование педагогической деятельности  по 

реализации дополнительных общеобразовательных  программ» Модуль: 
«Взаимодействие  педагога дополнительного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» , (18 часов), г. Сыктывкар, 2019, ООО "Региональный 
центр повышения квалификации", "Особенности преподавания изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании детей", (72ч), 

Рязань, 2022;

32л 09м 13л 00м / 13л 00м 13л 00м

Объединение по 
интересам "Веселая 

палитра",  
Объединение по 

интересам "Штрих"

59
Трапезников 
Дмитрий 
Александрович

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Воронежский 
госудаственный 
педагогический 

университет, 
Воронеж, 1998

Педагог по 
физической культуре 

и спорту

Физическая культура 
и спорт нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 22.12.2021

 ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования и переподготовки 
кадров", "Профессиональная компетентность педагога (тренера-преподавателя) как 

воспитателя", (72ч), Сыктывкар, 2009; АНОО ДПО (ПК) Академия образования 
взрослых "Альтернатива", "Педагогические технологии реализации дополнительных 

образовательных программ дополнительного образования детей", (144ч), Киров, 
2014; "АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования", "Актуальные вопросы психологии спорта и физической культуры в 
деятельности тренера-преподавателя учителя ФК в учреждениях общего и 

дополнительного образования", (72ч), Санкт-Петербург, 2017; ГОУ ДПО "Коми 
республиканский институт развития образования", "Проектирование педагогической 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ", 
(18ч), Сыктывкар, 2018;  ДИСО "Методика обучения и воспитания детей поколения 
Z в условиях реализации ФГОС для педагогов дополнительного образования", (72ч), 

Томск, 2020;  ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФ", "Цифровая трансформация 
образования. Современные инструменты дистанционного образования. 

Использование новейших технологий в образовательном процессе", (72ч), Брянск, 
2020; ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", " 
Организация деятельности тренера по плаванию", (72ч), Красноярск, 2021; ООО 

"Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), 
Екатеринбург, 2022;  

31л 00м 29л 05м 29л 05м Объединение по 
интересам "Плавание"

60
Филиппова 
Екатерина 
Викторовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ГОУВПО 
"Сыктывкарский 
государственный 

университет", 
Сыктывкар, 2010

Специалист по 
физической культуре 

и спорту

физическая культура и 
спорт нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 21.12.2018

 ГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования", 
"Реализация курса "Физическая культура" в условиях перехода на ФГОС", (72ч), 

Тамбов, 2018; ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования", 
"Технология преподавания модуля "Плавание" в реализации учебного предмета 

физическая культура", (36ч), Сыктывкар, 2021; ООО "Мультиурок", "Современные 
педагогические технологии в образовательном процессе", (72 ч), Смоленск, 2022; 
ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой помощи", 

(72ч), Екатеринбург, 2022;  

27л 00м 27л 00м 04л 00м

Объединение по 
интересам "Тхэквондо"; 

Объединение по 
интересам "Детский 

фитнес"

61 Харьковская 
Любовь Андреевна

педагог-организатор / 
педагог 

дополнительного 
образования

среднее 
профессиональное

ГПОУ "Воркутинский 
педагогический 

колледж", г.Воркута, 
2019

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах нет нет нет

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Основы цифровой 
грамотности", (18ч), Саратов, 2020; ООО "Фоксфорд", "Английский в начальной 

школе по методике Kidsbrain", (48ч), Москва, 2021; ЧОУ ДПО "Академия ПК и ПП", 
"Актуальные вопросы преподавания театрального искусства в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами в учреждениях дошкольного 
образования (ДМШ, ДШИ), (72ч), Волгоград, 2021;

04л 11м 03л 05м / 04л 09м 04л 09м Образцовый театр-
студия "Веселый ветер"



62 Хлебнова Елена 
Владимировна

заведующий отделом / 
педагог 

дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

НАЧОУВПО 
"Современная 
гуманитарная 

академия" г. Москва, 
2008 / Воркутинское 

педагогическое 
училище, 1997

бакалавр 
менеджмента / 

учитель начальных 
классов

менеджмент / 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы

нет нет нет

АНОО ДПО (ПО) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические технологии 
реализации дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей", 

(144ч), Киров, 2014; ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования", "Современный образовательный менеджмент. Принципы 

государственно-общественного управления в образовании", (72ч), Челябинск, 2014; Автономная 
некоммерческая организация дополнительного  профессионального образования «Институт 
Управления и права», «Мониторинг результативности  образовательного процесса в системе 

ДОД», (72ч),  Санкт-Петербург, 2017; ГОУ ДПО «КРИРО», «Проектирование педагогической 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ» Модули: 
«Современные технологии дополнительного образования детей», «Разработка занятия с 

применением современных педагогических технологий», (36ч), Сыктывкар, 2018;  АНОО ДПО 
Академия образования взрослых «Альтернатива»,  «Использование информационно-

коммуникационных технологий и современного учебного оборудования в дополнительном 
образовании детей», (72ч), Киров, 2019; ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации», (24ч), Саратов, 2019; 

ГОУДПО «КРИРО», «Проектирование педагогической деятельности  по реализации 
дополнительных общеобразовательных  программ» Модуль: «Взаимодействие  педагога 

дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья», (18 часов), 
Сыктывкар, 2019; ООО "Высшая школа делового администрирования", "Оказание первой 

помощи", (72ч), Екатеринбург, 2020; ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний", "Активные методы обучения в дополнительном образовании (экология и 

краеведение)", (36 ч), г. Красноярск, 2022; Всерегиональный научно-образовательный центр 
"Современные образовательные технологии", "Специфические особенности преподавания 

астрономии в образовательных организациях", (48 ч), г. Липецк, 2022

24л 08м 13л 00м / 24л 08м 24л 08м

Объединение по 
интересам "Кинолог"; 

Объединение по 
интересам "Ступени"

63 Худяков Юрий 
Викторович

педагог 
дополнительного 

образования 

среднее 
профессиональное

Калининградское 
областное 

музыкальное 
училище, 

Калининград, 1973

артист оркестра, 
преподаватель 

муз.школы по классу 
кларнета

духовые и ударные 
инструменты нет нет нет

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования и переподготовки 
кадров", "Профессионализм и творчество педагога дополнительного образования", 

(72ч), Сыктывкар, 2009; АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых 
"Альтернатива", "Использование информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности педагогических работников", (144ч), Киров, 2014; 

ООО "ВНОЦ"СОТex", "Использование современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Текстовый 

процессор Microsoft Office Word", (48ч), Липецк, 2017; ГОУ ДПО "КРИРО", 
"Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ", (18ч), Сыктывкар, 2019; ЧОУ ДПО " Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Развитие 

творческих способностей детей в дополнительном образовании", (72ч), Санкт-
Петербург, 2021

52л 03м 34л 05м 27л 04м Эстрадный оркестр 
"Комбо-джаз"

64 Чусовитин Андрей 
Владимирович педагог-организатор среднее общее МОУ "Лицей № 1" г. 

Воркуты, 2019  -  - нет нет нет  - 01л 11м 01л 07м 01л 07м
Объединение по 

интересам 
"Танцевальная азбука"; 

65 Шадрина Алевтина 
Николаевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ФГБОУВПО 
"Московский 

государственный 
университет 
экономики, 

статистики и 
информатики 

(МЭСИ)", Москва, 
2012

юрист Юриспруденция нет Мастер спорта РФ
первая 

квалификационная 
категория, 27.05.2020

Переподготовка: ФГБОУ ВПО "СыктГУ", "Физическая культура и спорт: 
педагогическая, тренерская и культурно-массовая деятельности, (502ч), Сыктывкар, 
2014; АНО ДПО "Международный социально-гуманитарный институт", "Обучение 
детей с ограниченными возможностями. Инклюзия и интеграция", (72ч), Москва, 
2017; АНО "СПБ ЦДПО", "Основы конфликтологии: конфликты, их разрешение и 

профилактика", (72ч), Санкт-Петербург, 2017; ООО "Инфоурок", "Педагог 
дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности", (72ч), Смоленск, 2020 ; ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний", "Организация деятельности тренера по плаванию", 

(72ч), Красноярск, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", 
"Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022; ООО " Мультирок", 

"Компьютерная грамотность для учителей", (72ч), Смоленск, 2023;

11л 07м 10л 10м 10л 02м Объединение по 
интересам "Плавание"

66 Шаманова Алла 
Витальевна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

Государственный 
комитет Совета 

Министров РСФСР по 
професионально-

техническому 
образованию, 

Свердловск, 1985 / 
ГОУ "Воркутинский 

педагогический 
колледж", Воркута, 

2017

закройщик-модельер 
высшей 

квалификации 
женского легкого 

платья / воспитатель 
детей дошкольного 

возраста

закройщик-модельер / 
дошкольное 
образование

нет нет нет

Педагогический университет "Первое сентября", "Преподавание дисциплин 
образовательной области искусство", (72ч), Москва, 2017; "Коми республиканский 

институт развития образования", "Современные технологии дополнительного 
образования детей", "Разработка занятия с применением современных 

педагогических технологий", (36ч), Сыктывкар 2018; "Коми республиканский 
институт развития образования", "Современные образовательные технологии", 

"Обновление содержания учебного предмета", (36ч), Сыктывкар 2018; ООО "Центр 
Инновационнго образования и воспитания", "Безопасное использование сайтов в сети 
"Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации", (24ч), Саратов, 2019; ООО "Региональный центр 
повышения квалификации", "Развитие профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования в предметной области "Моделирование, 
конструирование и пошив одежды", (72ч), Рязань, 2022; ООО "Высшая школа 

делового администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 
2022;  

32л 04м 10л 00м 10л 00м
Объединение по 

интересам "Мода и 
стиль"

67 Шаманова Валерия 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное/ 

среднее 
профессиоанальное 

образование

ФГБОУ ВО 
"Сыктывкарский 
государственный 
университет им. 

Питирима Сорокина" 
г. Сыктывкар, 2015 / 

ВФ ГПОУ РК 
"Колледж искусств 

Республики Коми", г. 
Воркута, 2020

учитель 
иностранного языка 
(английский язык)/ 

артист, 
преподаватель, 
руководитель 

эстрадного 
коллектива

иностранный язык / 
музыкальное 

искусство эстрады (по 
видам)

нет нет
первая 

квалификационная 
категория, 27.05.2020

Педагогический университет "Первое сентября", Методика проведения занятий 
фитнеса в школе, (72ч), Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе, (36ч), Москва, 2015; "Коми 
республиканский институт развития образования", "Проектирование педагогической 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ" 
модуль: "Взаимодействие педагога дополнительного образования с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья", Сыктывкар, 2019;  Центр онлайн-

обучения всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании", 
"Воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС", (20 ч), Екатеринбург, 
2020; ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми", "Музыкальное искусство 

эстрады (по видам), Сыктывкар, 2022; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022; 

13л 05м 13л 05м 13л 05м

Объединение по 
интересам "Азбука 

движения";Объединени
е по интересам 

"Территория фитнеса"



68 Шатилова Мария 
Олеговна

заведующий отделом 
/педагог 

дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное / 

среднее 
профессиональное

АОЧУ ВПО 
"Московский 
финансово-

юридический 
университет МФЮА", 

2012 / ГОУ СПО 
"Воркутинский 
педагогический 

колледж", г. Воркута, 
2007

менеджер / учитель 
начальных классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области психологии

менеджмент 
организации 

/преподавание в 
начальных классах

нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 18.05.2022 
(ПДО)

КРИРОиПК,  "Профессионализм и творчество педагогов дополнительного образования", 
(72ч), Сыктывкар, 2009; ГАУ ДО РК "РЦДЮСиТ", "Инструктор детско-юношеского 
туризма", 2016; ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", "Практический опыт и рекомендации по инклюзивному образованию 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках дополнительного 

образования", (108ч),  Санкт-Петербург, 2017;  ФГБОУВО " Государственный университет 
управления",  "Качество туристских услуг: работа с жалобами и рекламациями", Москва, 
2018; ГОУДПО "КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ", по модулю "Современные технологии 

дополнительного образования детей", (18ч), Сыктывкар, 2018; Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

"Государственный университет управления", "Качество туристских услуг: работа с 
жалобами и рекламациями", (72ч), Москва, 2018; АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования", "Управление стрессом в 
профессиональной деятельности педагога", " Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий", Санкт-Петербург, 2020; ООО "Институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки", "Спортивный туризм и краеведение", (36 ч), 

Абакан, 2021; ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20", (36ч), Саратов, 2021; ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта", "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением", Чурапча, 2021; ООО "Высшая школа делового администрирования", 
"Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;

14л 11м 10л 05м / 12л 02м 12л 02м Объединение по 
интересам "Турист"

69 Шатохина 
Анастасия Игоревна

педагог 
дополнительного 

образования
среднее (полное) общее МОУ "Гимназия № 6" 

г. Воркуты, 2013  -  - нет нет нет

 ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования", "Технология 
преподавания модуля "Плавание" в реализации учебного предмета физическая 

культура", (36ч), Сыктывкар, 2021; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

10л 04м 10л 04м 09л 01м

Объединение по 
интересам "Тхэквондо"; 

Объединение по 
интересам "Детский 

фитнес"; Объединение 
по интересам 

"Маленький дельфин"

70 Шелудько Ольга 
Владимировна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

ГОУВПО 
"Сыктывкарский 
государственный 

университет", 
Сыктывкар, 2008

Специалист по 
физической культуре 

и спорту

Физическая культура 
и спорт нет нет

высшая 
квалификационная 

категория, 24.03.2022

 ГАОУ ДПО (ПК) С РК "Коми республиканский институт развития образования", 
"Интернет-технологии в образовании. Создание веб-портфолио учителя",  (72ч), Сыктывкар, 
2012; АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива", "Педагогические 

технологии реализации дополнительных образовательных программ дополнительного 
образования детей", (144ч), Киров 2015; ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова", "Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов у труду и обороне" (ГТО), 
(72ч), Сыктывкар, 2016; АН ОДПО "Международный социально-гуманитарный институт", 

"Обучение детей с ограничекнными возможностями здоровья. Инклюзия и интеграция, 
(72ч),  Москва, 2017; "КРИРО", "Проектирование педагогической деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ", (18ч), Сыктывкар, 2018; 
"Центр инновационного образования и воспитания", "Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации", Саратов, 2019;  ДИСО "Методика обучения и воспитания 

детей поколения Z в условиях реализации ФГОС для педагогов дополнительного 
образования", (72ч), 2020; ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФ", "Цифровая трансформация 
образования. Использование новейших информационных технологий в образовательном 

процессе", (72ч), Брянск, 2020; ООО "Высшая школа делового администрирования", 
"Оказание первой помощи", (72ч), Екатеринбург, 2022;  

26л 03м 20л 02м 20л 02м Объединение по 
интересам "Плавание"

71 Якимова Екатерина 
Вячеславовна

педагог 
дополнительного 

образования

среднее 
профессиональное

ГПОУ "Воркутинский 
педагогический 

колледж", Воркута, 
2018

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах нет нет нет

Переподготовка: ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж" г. Воркута, 2018 
(психологическое сопровождение детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста)
05л 04м 05л 02м 05л 02м Объединение по 

интересам "Плавание"

72 Яменко Олег 
Васильевич

педагог 
дополнительного 

образования

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный 

горный институт им. 
Г.В. Плеханова 
(технический 

университет), Санкт-
Петергург, 2000

горный инженер шахтное и подземное 
строительство нет нет нет

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования", 
"Проектирование и реализация современной модели ДОД", (72ч), Сыктывкар, 2015; 

ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", "Развитие 
техносферы в деятельности организаций дополнительного образования детей", (72ч), 

Санкт-Петербург, 2015; ПОУ "Интинская автомобильная школа Общероссийской 
общественно-государственной организации " Добровольное общество содействия 

армии авиации и флоту России", "Педагогические основы деятельности 
преподавателя", (72ч), Инта, 2017; ЧУ ДПО «Институт повышения и 

переквалификации кадров», «Педагог дополнительного образования», (260 часа), 
Вологодская область, 2017; ООО «Центр Развития Педагогики», «Особенности 

работы  с одаренными детьми», (108ч), Санкт-Петербург, 2019; ГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и профильного развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", 
"Цифровые технологии в образовании", (42ч), Москва, 2022; Образовательный центр 

"Открытое образование", "Оказание первой помощи", (18ч), Волгоград, 2022

30л 02м 12л 11м 12л 11м

Объединение по 
интересам 

"Авиамоделисты";Объе
динение по интересам 

"Автомоделисты"
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