
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

 

Аджибатырова Эльмира Алавдиновна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование – высшее, ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный 

университет им. У. Д. Алиева», специальность «родной язык и литература», 2011 г. 

Повышение квалификации: «Методика преподавания хореографического 

искусства», АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия», 2020г.  

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 14  лет 

Педагогический стаж – 10  лет 

Руководитель объединения «Пульс» 

 

Зайнакаева Алена Анатольевна 

Педагог дополнительного образования  

Образование - высшее, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Благовещенский педагогический 

колледж», специальность «преподавание в начальных классах», 2013г.  

Повышение квалификации: дистанционный онлайн курс «Программа 

дистанционного обучения работе с платформой LEGO MINDSTORMS 

EducationEV3» на сайте LEGOacademy.ru, январь 2020 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 5 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

Руководитель объединения  «Робототехника», «Ментальная арифметика» 

 

Гаврюшина Татьяна Сергеевна  

1.Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Образование – высшее, Шадринский государственный педагогический институт, 

специальность «дошкольная педагогика и психология», 2002г. 

Повышение квалификации: «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования в современных условиях», ЧОУ «Институт развития 

образования», 2018г. 

Руководитель объединений «Студия вокально-эстрадного пения», «Музыкальная 

ритмика», «Родники», «Эстрадный вокал», клуб «Свободный звук» 

2. Педагог-психолог (внутреннее совмещение) 

Повышение квалификации: «Имидж педагога (субъективное самовосприятие и 

восприятие учебно-воспитательного процесса) как составляющая социальной 

ответственности субъектов учебного процесса, фундаментальная основа ориентации 



на здоровье и профилактики употребления ПАВ детьми, подростками и 

молодежью», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2020г. 

 Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 21  год 

Педагогический стаж – 19  лет 

 

Жесткова Евгения Алексеевна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование – высшее,  Омский государственный педагогический университет, 

квалификация «учитель русского языка и литературы», специальность «русский 

язык и литература», 2006г. 

Повышение квалификации: «Психолого-педагогическое взаимодействие с детьми и 

родителями в условиях ФГОС дошкольного образования», г. Омск, 2019г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 18  лет 

Педагогический стаж – 18 лет 

Руководитель объединений  «Жар-птица», «Радуга красок, «Академия дошкольных 

наук», «ДеньгинS», «Разноцветный мир», «ЮнART» 

 

Ишмурзина Елена Тимирхановна  

1.Методист 

Образование – высшее, Марийский государственный педагогический институт, 

квалификация «учитель русского языка и литературы»,  специальность «русский 

язык и литература», 1991г. 

Повышение квалификации: «Методическое сопровождение образовательной 

деятельности в системе дополнительного образования», ООО «ЦНОИ», 2020г. 

2. Педагог дополнительного образования (внутреннее совмещение) 

Повышение квалификации: «Развитие творческих способностей детей в системе 

дополнительного образования», 2020г. 

Ученая степень - не имеет  

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 29 лет 

Педагогический стаж – 27 лет 

Руководитель объединений  «Пластилиновая лаборатория», «Бродилки-

развивалки», «Элебей но» (зеленый остров) 

 

Иштакбаева Ляйсан Аскатовна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование – высшее, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа, специальность 

«изобразительное искусство»,2015г. 



Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 5 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

Руководитель объединения  «Яркие дети» 

Каламис  Татьяна Васильевна 

Педагог дополнительного образования высшей  квалификационной категории 

Образование – высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», специальность «физическая культура», 2006г. 

Повышение квалификации: «Практика дополнительного образования и 

инновационные подходы к организации учебного процесса», АНО ДПО 

«Московская  академия профессиональных компетенций», 2020г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 21  год 

Педагогический стаж – 13 лет 

 

Кувандыкова Карлугас Раилевна 

Педагог дополнительного образования  

Образование – высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», специальность 

«родной язык и литература с дополнительной специальностью иностранный язык», 

квалификация «учитель башкирского языка, литературы и английского языка», г. 

Уфа, 2015г. 

Ученая степень - не имеет  

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 5 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

 

Мусаева Радимхан Исамудиновна  

Педагог дополнительного образования (внутреннее совмещение) 

Образование – высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 

университет», специальность «история», квалификация «учитель истории», г. 

Махачкала, 2016г.   

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 3 года 

Педагогический стаж – 3 года 

Руководитель объединения  «Лего» 

 

Моисеев Евгений Владимирович 

Педагог дополнительного образования  



Образование – высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ишимский государственный педагогический 

институт им. П. П. Ершова», специальность «физическая культура»,  квалификация 

«педагог по физической культуре», 2014г. 

Повышение квалификация: автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования по программе «Тренер по кросс 

фиту», 2018г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 4 года 

Педагогический стаж – 2 года 

Руководитель объединений «Общая физическая подготовка», «Восточные боевые 

искусства», «Мини-футбол», «СБЕММА», «Силовое троеборье» 

 

Рыбкина Ольга Николаевна 

Педагог–организатор, педагог дополнительного образования (внутренне 

совмещение) 

Образование – высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный педагогический 

университет, направление  «Социально- экономическое образование», 2008 г. 

Повышение квалификации: «Организационно-педагогические основы деятельности 

педагога-организатора»»,  АНО «СПБ ЦДПО», 2020г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 12  лет  

Педагогический стаж – 2 года 

Руководитель объединения «Мы - команда» (волонтерский отряд «Аструм») 

 

Салиндер Дмитрий Александрович 

Концертмейстер 

Образование – среднее профессиональное, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение ЯНАО  «Ямальский 

многопрофильный колледж», специальность  «инструментальное исполнительство»,  

г. Салехард, 2019г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж - 1г. 7 м. 

Педагогический стаж - 10м. 

 

Святная Наталья Юрьевна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование – высшее, ФГБОУ «Омский государственный университет» по 

программе «Педагогическое образование»,  2014г. 



Повышение квалификации:  «Педагог декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в 

организациях дополнительного образования», ООО «Бакалавр- Магистр», 

Московский Центр Дистанционного Образования, 2020г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 20 лет 

Педагогический стаж – 10 лет 

Руководитель объединений  «Рукоделие», «Тайны природы» 

 

Федорова Ольга Валерьевна 

Педагог дополнительного образования  

Образование – высшее,  Федеральное Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Сыктывкарский государственный университет, 

специальность «педагогика и психология», г. Сыктывкар, 2016г.  

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 15 лет 

Педагогический стаж – 2 года 

 

Штубина Наталья Васильевна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

(внутреннее совмещение) 

Образование – высшее, Тарский филиал Омского государственного педагогического 

университета, направление «Гуманитарные знания», профиль «русский язык и 

литература», 1998г. 

Повышение квалификации: «Работа с детьми с ОВЗ в рамках дополнительного 

образования», АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 2019г. 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание - не имеет 

Общий стаж – 35 лет 

Педагогический стаж – 32 года 

Руководитель объединений  «Бисероплетение», «Оч.ручки» 

 


