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Сведения о педагогических работниках МБУДО Центр внешкольной работы 

№ ФИО Образование 

Стаж 

работы 

тр/пед 

Должность (с указанием 

предмета 

преподавания) 

Квалификаци

онная 

категория 

Дата 

присвоения 
Наименование и автор используемых программ 

Соответствующая должности курсовая 

подготовка (наименование программы, дата 

прохождения) 

1 

Бажутина 

Алёна 

Алексеевна 

высшее 

(профильное) 
5/3 

педагог дополнительного 

образования, 

экологическое 

воспитание 

 

соответствие 25.04.2017 

Зелёная планета 
Составитель: Бажутина А.А., 2015г. 

Защитники природы 

Составитель: Бажутина А.А., 2016г. 
 

 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

«Развитие креативного мышления у детей и 

подростков», апрель 2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

2 

Белошицкая 

Ольга 

Юрьевна 

высшее 

(педагогичес.) 
24/24 

педагог дополнительного 

образования, ДПТ: 

изобразительное 
искусство 

ПЕРВАЯ 27.11.2014 

Декоративно-прикладное творчество. Изостудия. 

Составитель: Белошицкая О.Ю. 

Выходные данные программы 

Программа  «Развитие», раздел «Изобразительная 

деятельность» («Развитие+», Л.А.Венгер, под ред. 

А. И. Булычовой, НОУ «УЦ им.Л.А.Венгера 

«Развитие», 2012 г.; дополнительная 

образовательная программа «ИЗО» Макаровой 

Е.В.,2014 г.). 
 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Информационные технологии как средство 

повышения эффективности учебного процесса», 

май 2012г., 
ГОУДПО «КРИРО» 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования», май 2014г., 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

 «Актуальные вопросы художественно-

эстетического воспитания детей в деятельности 

педагога дополнительного образования 

(декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство), октябрь-ноябрь 2017г. 
ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

 

3 
Беляева 

Виктория 

среднее 
общее 

1/1  
педагог дополнительного 

образования, 
- - 

Зелёная планета 
Составитель: Бажутина А.А., 2015г. 

- 



Николаевна экологическое 

воспитание 

Защитники природы 

Составитель: Бажутина А.А., 2016г. 

4 

Беляева 

Татьяна 

Петровна 

высшее 
(педагогичес.) 

30/20 

педагог дополнительного 

образования, культура 

Коми края 

ВЫСШАЯ 22.01.2015 

1. Обучение коми языку (государственному) 

русскоязычных детей дошкольного возраста. 

 Составитель: Беляева Т.П. 

Выходные данные программы Программа по 

дошкольному обучению. Обучение коми языку 

русскоязычных детей в детском саду (З.В. Остапова, 

Т.А. Москвина). – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 2002. 

2. Культура коми края. Кружок по изучению 

культуры коми края «Шондi». 

Составитель: Беляева Т.П. 

Выходные данные программы Программа для 

учащихся общеобразовательных школ РК. 

Литература, искусство, история и природа коми 

края. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

2004. 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Особенности преподавания предметной области 

«Филология» (Коми язык. Литература) в условиях 

ФГОС», 

март 2012 г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

5 

Викулова 

Светлана 

Ивановна 

среднее 
профессион 

(педагогичес.) 

35/35 

педагог дополнительного 

образования, 

театр 

ВЫСШАЯ 22.10.2015 

Театр «Золотой ключик» (театральное творчество) 

Составитель: Викулова С.И. 

Выходные данные программы 

Авторская  программа «Театр», Филатова М.А., 

г.Москва, 2013 г. 

 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования»,  

февраль 2013г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

6 
Гагарина 

Анна Юрьевна 
неполное 
высшее 

4/4 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

социально-культурная 

деятельность, 

добровольчество 

соответствие 12.11.2014 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

Составитель: Гагарина А.Ю. 

Выходные данные программы 

Авторская программа А.В. Волохова, В.Н.Кочергин, 

И.И.Фишман. Система самоуправления в детских 

общественных объединениях. г. Нижний Новгород, 

2007, учебно-методическое пособие 

"Проектирование и реализация современной 

модели ДОД", 72 часа  

ГОУДПО «КРИРО», 2015 г.;  

ФГБУВО РГГУ 

«Гражданско-патриотическое и военно - 

патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации: традиции, актуальные проблемы и 

современные практики», 2016 г. 

7 

Гамм 

Елена 

Александровна 

высшее 

(профильное) 
25/19 

педагог дополнительного 

образования, 

шахматы 

ВЫСШАЯ 26.09.2013 

1. Дополнительная образовательная программа 

спортивно-физкультурной направленности 

«Шахматный букварь» 

Автор: Гамм Е.А. 

Выходные данные программы 

Решение РЭС от 13.12.2007 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шахматная азбука» 

Составитель: Гамм Е.А. 

Выходные данные программы 

Авторская программа «Шахматный букварь» Гамм 

Е.А., 2007г. 
 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные  образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех»). 

Программа «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как современная 

образовательная технология», 

Июль 2017г. 

Программа «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) общего образования (ОО) », 

Июль 2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные  образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

По программе «Методика преподавания курса 
«Шахматы» в системе дополнительного 

образования в рамках ФГОС НОО», 

январь 2018г. 



8 

Говоруха 

Елена 

Анатольевна 

среднее 

профессион 

(профильное) 
28/18 

заведующий отделом по 

воспитательной работе,  

педагог дополнительного 

образования, 

хореография 

ПЕРВАЯ 26.12.2013 

«Хореография для детей дошкольного возраста 

«Топотушки»  

Составитель: Говоруха Е.А. 

Выходные данные программы 

Дополнительная программа по хореографии 

педагога Нищета В.В.,  

г. Геленджик. 

 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 
 «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания классического танца в учреждениях 

дополнительного образования детей», ноябрь 

2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

9 

Дворников 

Юрий 

Сергеевич 

высшее 
(профильное) 

 

30/17 

педагог дополнительного 

образования, 

дартс 

соответствие 23.12.2013 

Кружок «Дартс» 

Составитель: Дворников Ю.С. 

Выходные данные программы 
Образовательная программа спортивной подготовки 

по дартсу МБОУ ДОД ДЮСШ (Кашинского р-на 

Тверской области) 

 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

«Развитие креативного мышления у детей и 

подростков», апрель 2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

10 

Довганич 

Екатерина 

Александровна 

высшее 

(профильное) 
10/2 

педагог-организатор, 

социально-культурная 

деятельность 

соответствие 25.04.2017 

Комплексно-целевая программа по организации 

социально-культурной деятельности детей и 

подростков «Большой меридиан» 

Составитель: группа педагогов и педагогов-

организаторов ЦВР 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

«Педагог-организатор. Проектирование и 

реализация социально-педагогической 

деятельности в образовательных организациях», 

май 2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

 

Жомерчук 

Любовь 

Витальевна 

высшее 9/2 методист - - - - 

11 

Заболоцкий 

Леонид 

Иванович 

среднее 

профессион. 

(профильное) 

54/43 

педагог дополнительного 

образования, 

авиамоделирование 

соответствие 18.12.2015 

Авиамоделирование.  

Авиамодельный кружок 

Составитель: Заболоцкий Л.И. 

Выходные данные программы 

«Юный авиатор», Осипенко В.М. 

 

 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Моделирование содержания деятельности ПДО  

в условиях ФГОС», 

сентябрь 2011г. 
ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

12 

Зайцев 

Михаил 

Александрович 

 

 

высшее 16/1 

педагог дополнительного 

образования, 

картинг 

- 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности Кружок картинга 
Составитель: Зайцев М.А. 

Выходные данные программы 

Типовая программа Г.К.Старикова «Мини техника», 

утверждённой центральным окружным 

управлением образования департамента 

образования г. Москвы в 2005 г. 

Присвоена квалификация «Педагог 
дополнительного образования», 2017.(Санкт-

Петербург) курсы профессиональной 

переподготовки 

 

 

13 

Закирова 

Евгения 

Александровна 

высшее 

(педагогич.) 
24/24 

педагог дополнительного 

образования, 

детские общественные 

объединения 

- - 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Интинская Ассоциация детских общественных 

объединений «Заря» 

Составитель: Закирова Е.А. 

Выходные данные программы 

Авторская программа Е.И Фатеевой «Социально-

психологические основы деятельности 

«Теоретические и методические основы активных 

методов обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям) по предметной области 

«Педагогика дополнительного образования», 

2017г. 

 



руководителя - лидера», УЦ ПЕРСПЕКТИВА, - 

М.,2008 г. 

С.В. Тетёрский «Я в команде (методика подготовки 

волонтёров)» ООО «Педтехнологии», - Н.Новгород, 

2009г. 

14 

Зорин 

Тимур 

Александрович 

высшее 9/9 

педагог дополнительного 

образования, 

шахматы 

ВЫСШАЯ 21.12.2015 

 Дополнительная образовательная программа 

физкультурной-спортивной направленности 

«Шахматный клуб «Ювента +» 

Составитель: Зорин Т.А. 

Выходные данные программы 

Авторская программа «Шахматный букварь» Гамм 

Е.А., 2007г. 

Теория и практика тренировочного процесса (по 

видам спорта и предметным областям)» по 

предметной области «Педагогика 

дополнительного образования», ноябрь 2015г. 

15 

Конарев 

Дмитрий  

Евгеньевич 

среднее 

профессион. 
16/12 концертмейстер соответствие 12.11.2014  

Курсы профессиональной переподготовки  

Педагог дополнительного образования, июнь 

2018г. 

16 
Кукицак Ирина 
Николаевна 

высшее 

(профильное) 

 

4/3 

педагог дополнительного 

образования, 

хореография 

- - - 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А.Куратова» по 

программе « Современная хореография», 

 февраль 2017г. 
ПОУ «Интинская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной 

организации» по программе «Первая помощь», 

ноябрь 2017г. 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

 «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей»,  

ноябрь 2017 г. 

17 

Кыткина 

Татьяна 

Петровна 

среднее 
профессион. 

46/30 методист - - - 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 
«Актуальные вопросы психологии детского 

спорта в деятельности тренера-преподавателя, 

спортивного психолога в учреждении 

физкультурно-спортивной направленности», 

апрель 2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

18 

Ломоносова 

Елена Викторовна 

 

 

высшее 

(педагогич) 
17/17 

педагог дополнительного 

образования, 

декоративно-прикладное 
творчество 

 

ПЕРВАЯ 21.05.2015 

Декоративно-прикладное творчество. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

кружок «Чудесная мастерская» 

Составитель: Ломоносова Е.В. 

Выходные данные программы 

Типовая программа начального и основного общего 

образования по технологии под руководством 

профессора  В.Д. Симоненко, 2010 г. 

ГОУДПО «КРИРО» 

"Проектирование и реализация современной 

модели ДОД", март 2015 г. 

 

19 

Мешков 

Евгений 

Михайлович 

среднее 

профессион. 
42/12 

педагог дополнительного 

образования, 

мото-спорт 

соответствие 31.10.2014 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Мотокружок» 

Составитель: Мешков Е.М. 

Выходные данные программы 

Типовая программа Г.К.Старикова «Мини техника», 

утверждённая центральным окружным управлением 

образования департамента образования г. Москвы, 

2005 г. 

 

- 



20 

Мингазов 

Вилдар 

Масхутович 

высшее  
(профильное) 

20/20 

педагог дополнительного 

образования, 

концертмейстер 

вокального ансамбля и 

эстрадно-джазовой 

группы 

соответствие  

 

19.12.2014 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Вокально-

инструментальный ансамбль» 

Составитель: Мингазов В.М. 

Выходные данные программы 

Авторская  образовательная программа творческого 

объединения  учащихся «Вокально-

инструментальный ансамбль», Казанцев В.А., 

Москва, 2011 г., nsportal.ru 

АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 
«Развитие креативного мышления у детей и 

подростков», апрель 2017г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

21 

Михайлова 
Мария 

Витальевна 

среднее 5/5 

педагог дополнительного 

образования, эстрадно-

джазовый вокал 

- - 

Музыкальное творчество. Студия эстрадно-

джазового вокала «Рапсодия». 

Составитель: Михайлова М.В. 

Выходные данные программы 
Музыкальное творчество. Вокальный ансамбль 

«Радуга», 2007г., составитель Бараксанова Е.В. 

ГАОУ СПО «Вяткий колледж культуры», 

 IV курс 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

22 

Морозова 

Мирта 
Павловна 

среднее 

профессион. 
7/5 

педагог-организатор, 

социально-культурная 

деятельность 

соответствие 18.12.2015 

Комплексно-целевая программа по организации 

социально-культурной деятельности детей и 

подростков 

Составитель: группа педагогов и педагогов-

организаторов ЦВР 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов», 

 IV курс 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

23 

Носова  

Мария  

Федоровна 

среднее 

профессион. 
0,7/0,7 

педагог дополнительного 

образования, 

ДПТ 

- - 

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Северные самоцветы» 

Составитель – Носова М.Ф. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

24 

Пантевич 

Индира 

Камильевна 

высшее 

(профильное) 
14/4 

педагог дополнительного 

образования, 

хореография 

ПЕРВАЯ 23.04.2015 

Хореография. Первые шаги 

Составитель: Пантевич И.К. 

Выходные данные программы 
Программы по хореографии Вагановой А.Я. Основы 

классического танца – Санкт-Петербург: «Лань», 

2001, 230с.; Ткаченко Т.С. Народный танец.- М., 

1954, 445с. 

 

СПб центр дополнительного профессионального 

образования. Программа «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей «Развитие 

креативного мышления у детей и подростков», 

декабрь 2014 г., 
ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования», Программа 

повышения квалификации руководителей и 

педагогов в области развития и мотивации к 

творчеству и познанию одарённых детей, 

сентябрь 2015г., 
ГАОУ высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Развитие 

мотивации  

к творчеству и познанию одарённых детей», 

октябрь 2015 г. 

Кировский филиал НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов» по программе «Методика и 

практика работы руководителя 

хореографического коллектива»,  

март 2016г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

25 

Рамих 

Виктория 

Александровна 

среднее 
профессион 

(профильное) 

40/34 концертмейстер соответствие 18.12.2015 - 

ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Проектирование педагогической 



деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», 

февраль 2017г. 
ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

26 

Родыгина 

Мария 

Вячеславовна 
высшее 11/1 

педагог дополнительного 

образования, эстрадно-

джазовый вокал 

 

 

 

- - 

Музыкальное творчество. Студия эстрадно-

джазового вокала «Рапсодия». 

Составитель: Михайлова М.В. 

Выходные данные программы 

Музыкальное творчество. Вокальный ансамбль 

«Радуга», 2007г., составитель Бараксанова Е.В. 

Факультет повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования 

ФГОУ ВПО ОГИИК  по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

детского и юношеского академического вокально-

хорового воспитания в контексте традиций и 

современных тенденций»,  

декабрь 2014г., г. Орёл 

27 

Семенова 

Надежда 

Ивановна 

среднее 

профессион 

(профильное) 

20/17 

педагог дополнительного 

образования, 

ДПТ: батик, витраж 

ПЕРВАЯ 26.03.2015 

Декоративно-прикладное творчество. Студия 

декоративно-прикладного творчества «Галерейка» 

Составитель: Семенова Н.И. 

Выходные данные программы 

Авторская программа «Художники-умельцы» Н.В. 

Ермолаевой, Ханты-Мансийский АО, Югра, 2004 г. 

Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования. Программа 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии дополнительного 

образования детей по теме: Развитие креативного 

мышления у детей и подростков»,   

декабрь 2014 г. 
ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

28 

Сомов 

Евгений 

Николаевич 

 

среднее 

профессион. 
18/9 

педагог дополнительного 

образования, 

музыкальное творчество, 

рок-музыка 

соответствие 08.12.2014 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Рок - клуб «HARG & HEAVY» 

Составитель: Сомов Е.Н. 

Выходные данные программы 

«Информационно-методический сборник» 

Леоненко Н.А., Завьялова Т.В.//С-Пб,2010 г. 

Авторская программа учителя - педагога 

дополнительного образования Довденко О.И. 

Программа  доп. образования «Вокально-

инструментальный ансамбль» Зырянова Н.А. 

 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

Педагог дополнительного образования, апрель 

2018г. 

29 

Старкус 

Елена 

Валериевна 

высшее 
(профильное) 

18/6 

педагог дополнительного 

образования, 

ДПТ: моделирование, 

кройка и шитье одежды 

ПЕРВАЯ 27.11.2014 

Декоративно-прикладное творчество. Кружок 

моделирования,  кройки, и шитья одежды «Юный 

модельер» 

Составитель: Старкус Е.В. 

Выходные данные программы 

Дополнительная образовательная программа по 

кройке и шитью педагога дополнительного 

образования Пимоновой М.Е., 2010. (г. Кумертау) 

ГОУДПО  «КРИРО» 

«Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации педагогов дополнительного 

образования», май 2013г. 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

30 

Степанов 

Николай 

Андреевич 

среднее 

профессион. 
0/0 социальный педагог - - - - 

31 

Суровицына 
Наталья 

Геннадьевна 

среднее 

профессион. 
36/10 методист ПЕРВАЯ 25.12.2014 - 

ГОУДПО «КРИРО», семинар «Разработка сайта 

как портфолио педагога», октябрь 2013г. 

Международный Институт Развития «ЭкоПро», 

курс Т.В.Лазарева  
«Технология целеполагания», ноябрь 2013г. 

Педагогический университет «Первое сентября» и 

Факультет педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Программа «Современное 

образовательное учреждение», май 2014 г., 



АНО «Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 
 «Оценка качества освоения программ в 

дополнительном образовании детей», ноябрь  

2017 г. 
ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

32 

Торлопова 

Светлана 

Григорьевна 

высшее 

(педагогич.) 
15/15 

зам. директора, 

педагог дополнительного 

образования, 

ДПТ: бисероплетение, 

фелтинг 

ВЫСШАЯ 26.11.2015 

Декоративно-прикладное творчество. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа по бисероплетению «Жемчужина» 

Составитель: Торлопова С.Г. 

Выходные данные программы 

Авторская программа по бисероплетению педагога 

дополнительного образования филиала РЦДО 

«Визинга», автор Литошина Л.В., 2003. 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 

университет», июнь 2017 

ПОУ «Интинская автомобильная школа ООГО 

«ДОСААФ России» по дополнительной 

профессиональной программе «Первая помощь», 

18 час., ноябрь 2017г. 

Частная профессиональная образовательная 

организация «Профцентр» по программе 
дополнительного профессионального образования 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», ноябрь 2017г. 

33 

Филиппова 

Людмила 

Викторовна 

неполное 
высшее 

1/1 

педагог дополнительного 

образования, 

социально-культурная 

деятельность  

- - 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

Составитель: Филиппова Л.В. 

Выходные данные программы 

Авторская программа А.В. Волохова, В.Н.Кочергин, 

И.И.Фишман. Система самоуправления в детских 

общественных объединениях. г. Нижний Новгород, 

2007, учебно-методическое пособие 

Ижевский высший юридический колледж  

по программе «Физическая культура и спорт» 

2016 г. 

 

34 

Яковченко 

Михаил  

Сергеевич 

среднее 6/5 

педагог дополнительного 

образования, 

духовно-нравственное 
воспитание 

- - 

Дополнительная общеразвивающая программа 

военно-патриотической направленности 

Составитель: Яковченко М.С. 

Выходные данные программы 

Авторская программа Кондратюк С.В. «Военно- 

патриотический клуб «Омега», утверждённая 

центральным окружным управлением образования 

департамента образования г. Москвы в 2006 г. 

Курсы профессиональной переподготовки с  
Педагог дополнительного образования, март 

2018г. 

 

 

 

Директор                                                                                            К.А. Жомерчук 


