
Информация о персональном составе педагогических работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 
 

Гаврюшина Татьяна Сергеевна  
Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
Образование – высшее, Шадринский государственный педагогический 
институт, специальность «дошкольная педагогика и психология», 2002г. 
Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии в 
контексте модернизации системы дополнительного образования» , РИРО, 
2020г. 
Руководитель объединений «Студия вокально-эстрадного пения», «Музыкальная 
ритмика», «Родники», «СВЭП», «Художественное слово». 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 22  года 
Педагогический стаж – 20 лет 
 
Доронина Анна Александровна 
Педагог дополнительного образования, педагог - организатор (внутренне 
совмещение)  
Образование – средне-специальное, Тарское педагогическое училище,  
специальность «дошкольная педагогика и психология» (1990 г.), Омский 
областной колледж культуры и искусства, специальность «педагог, 
руководитель творческого коллектива (хореография)», 2013г. 
Повышение квалификации: «Культурологическая поддержка детства в 
условиях ДОУ, семьи и социума», БОУ ДПО «Институт развития образования 
Омской области, 2019 г.  
Ученая степень – не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 31 год 
Педагогический стаж – 27 лет  
Руководитель объединений «Пульс», «Современные танцы», «Светофор» 
 
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: «Современные образовательные технологии в 
контексте модернизации системы дополнительного образования» , РИРО, 2020 
г. 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 



Общий стаж – 19  лет 
Педагогический стаж – 19 лет 
Руководитель объединений  «Жар-птица», «Радуга красок, «Раз – словечко, два - 
словечко», «Я школьник» 
 
Ишмурзина Елена Тимирхановна  
Образование – высшее, Марийский государственный педагогический институт, 
квалификация «учитель русского языка и литературы»,  специальность 
«русский язык и литература», 1991г. 
1.Методист 
Переподготовка: «Методическая деятельность в дополнительном образовании 
детей и взрослых», ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», 2021г. 
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 – 31 год 
Педагогический стаж – 28 лет 
Руководитель объединения  «Пластилиновая лаборатория», «Исторические 
игры - квесты» 
 
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. 
Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии в 
контексте модернизации системы дополнительного образования», РИРО, 2020 
г. 
 Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 6 лет 
Педагогический стаж – 6 лет 
Руководитель объединения  «Яркие дети», Клуба выходного дня 
 
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 – 23  года 
Педагогический стаж – 15 лет 
В настоящий момент в декретном отпуске 
 
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. 
Повышение квалификации: «Английский язык в дошкольной образовательной 
организации», ООО «Издательство «Учитель», 2021г. 
Ученая степень - не имеет  
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 6 лет 
Педагогический стаж – 6 лет 
Руководитель объединений  «Английский 7+», «Счастливый английский», «Little 
stars» 
 
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: «Инклюзивное обучение в организациях 
дополнительного образования детей», АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет», 2021г. 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 6 лет 
Педагогический стаж – 5 лет  
Руководитель объединений «Восточные боевые искусства», «СБЕММА» 



 
Молоков Тимофей Сергеевич 
Педагог дополнительного образования  
Образование – среднее профессиональное, Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской области профессиональная образовательная 
организация «Педагогический колледж», специальность «физическая 
культура», квалификация «педагог по физической культуре и спорту», 2019г.  
Повышение квалификации: «Организация тренировочной и спортивно - 
состязательной деятельности в физкультурно-спортивных организациях» АНО 
ДПО «Межрегиональный институт развития образования» по программе, 
2020г. 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 2 года 
Педагогический стаж – 1 год 
Руководитель объединений «Силовое троеборье», «Баскетбол», «Физическая 
культура», «Дартс» 
 
Рыбкина Ольга Николаевна 
Образование – высшее, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омский государственный 
педагогический университет, направление  «Социально- экономическое 
образование», 2008 г. 
1. Педагог–организатор  
Повышение квалификации: «Организационно-педагогические основы 
деятельности педагога-организатора»»,  АНО «СПБ ЦДПО», 2020г. 
2. Педагог дополнительного образования (внутреннее совмещение) 
«Современные образовательные технологии в контексте модернизации 
системы дополнительного образования», РИРО, 2020 г. 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 13  лет  
Педагогический стаж – 4 года 
Руководитель клубного объединения «Волонтерский отряд «Аструм», 
««ИгроTIME», «Лего» 
 
Салиндер Дмитрий Александрович 
1. Концертмейстер 
Образование – среднее профессиональное, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение ЯНАО  «Ямальский 
многопрофильный колледж», специальность  «инструментальное 
исполнительство»,  
г. Салехард, 2019г. 



2. Педагог дополнительного образования (внутреннее совмещение) 
Повышение квалификации: «Преподавание музыки в дополнительном 
образовании: методы и приемы обучения и воспитания детей», ООО «Центр 
развития педагогики», 2021г. 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 2 года 
Педагогический стаж – 2 года 
Руководитель объединения «ВИА» 
 
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 – 21 год 
Педагогический стаж – 12 лет 
Руководитель объединения «Тайны природы», «Клуб'ок» 
 
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 – 16 лет 
Педагогический стаж – 3 года 
В настоящий момент в декретном отпуске 
 
Хафизов Сабур Айнурович 
Педагог дополнительного образования  
Образование – высшее, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 
направление «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», г. Уфа, 
2019г. 
Ученая степень - не имеет  



Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 10 месяцев 
Педагогический стаж – 5 месяцев 
Руководитель объединения «Робинзоны» 
 
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 – 34 года 
Руководитель объединения «Смастерим-ка» 
 
Яр Инесса Тумбэвна 
Педагог дополнительного образования  
Образование – среднее - специальное, Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования ЯНАО 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж», специальность «педагогика 
дополнительного образования», квалификация «педагог дополнительного 
образования в области изобразительной деятельности и декоративно - 
прикладного искусства», г. Новый Уренгой, 2010г. 
Повышение квалификации: «Планирование и корректировка образовательных 
задач по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка дошкольного возраста», АНО ДПО «СИПППИСР», 
2020г. 
Ученая степень - не имеет  
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 12 лет 
Педагогический стаж – 11 лет 
Руководитель объединения «Магия бисера», клуба «Традиции Севера» 
 
Горохов  Андрей  Валерьевич (внешний совместитель) 
Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 
Образование – среднее  профессиональное, Марийский республиканский 
колледж культуры и искусств», 2001г.  



Повышение квалификации: АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник» по программе «Педагогика дополнительного образования», 
2017г. 
Ученая степень - не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 20 лет 
Педагогический стаж – 17 лет 
Руководитель объединения «Юный техник» 
 
Мамаджанов Равшан Акрамович (внешний совместитель) 
Педагог дополнительного образования  
Образование – высшее, Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова, квалификация «учитель информатики и математики», 
специальность «специальность», 2008г. 
Повышение квалификации: АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе «Теория и методика учебно- 
тренировочного процесса и дополнительного образования физкультурно - 
спортивной направленности по виду спорта «шахматы», 2019 г.  
Ученая степень – не имеет 
Ученое звание - не имеет 
Общий стаж – 14  лет 
Педагогический стаж – 14 лет 
Руководитель объединений «Шахматы», «Робототехника» 
 
 
 


