
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (основные работники) 

 
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 «Развитие творческих способностей детей и подростков в 

системе дополнительного образования», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 2016г. 

Общий стаж-12 лет 

Педагогический стаж-7 лет 

Объединения «Пульс», «Фигурный вальс», «Карлыгаш» 

 

Ахматова Алена Анатольевна 

Педагог дополнительного образования  

Образование- высшее, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Благовещенский педагогический 

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

Общий стаж-3 года 

Педагогический стаж-3 года 

Объединение «Робототехника» 

 

Воронин Илья Петрович 

Педагог дополнительного образования  

Образование- высшее, Шадринский государственный педагогический институт, 

специальность «физическая культура», 2008г. 

Повышение квалификации – ООО «Инфоурок» по программе «Методическое 

сопровождение образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования», 2018г. 

Общий стаж-21 лет 

Педагогический стаж- 21 лет 

Объединение «Силовое троеборье» 

 

Гаврюшина Татьяна Сергеевна  

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Образование -высшее, Шадринский государственный педагогический институт, 

специальность «дошкольная педагогика и психология», 2002г. 

Повышение квалификации- Тюменская государственная академия культуры, 

искусств и социальных технологий «Художественное руководство вокально-хоровым 

коллективом», 2014г. 

 Общий стаж-19 лет 

Педагогический стаж-17 лет 

Объединение «Студия вокально-эстрадного пения», проект «Театр песни» 



Иштакбаева Ляйсан Аскатовна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование- высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

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

специальность «изобразительное искусство»,2015г. 

Общий стаж-3 года 

Педагогический стаж-3 года 

Объединение «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-  НОУ ВПО «Российская международная академия 

туризма», «Подготовка спортивных судей первой категории по спортивному туризму 

в группе дисциплин «Дистанция», 2014г. 

Общий стаж-19 лет 

Педагогический стаж-19 лет 

Объединения «Общая физическая подготовка», «Робинзоны» 

 

Кувандыкова Карлугас Раилевна 

Педагог дополнительного образования  

Образование- высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», г.Уфа, 2013г. 

Общий стаж- 3 года 

Педагогический стаж-1 год 

Объединение «Счастливый английский» 

 

Моисеев Евгений Владимирович 

Педагог дополнительного образования  

Образование -высшее, Ишимский государственный педагогический институт им. 

П.П.Ершова», 2014г. 

Повышение квалификации-автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования по программе «Тренер по 

кроссфиту», 2018г. 

Общий стаж-2 года 

Педагогический стаж-1 год 

Объединения «Общая физическая подготовка», «Восточные боевые искусства» 

 

 

 



Николаева Любовь Анатольевна 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Образование -высшее, Алтайский государственный институт культуры, 

специальность «культурно-просветительная работа», 1985г. 

Повышение квалификации- ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 2017г. 

Общий стаж-38 лет 

Педагогический стаж-20 лет 

Объединения «ТЮЗ», проект «Театр песни» 

 

Святная Наталья Юрьевна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование- высшее, ФГБОУ «Омский государственный университет» по 

программе «Педагогическое образование»,  2014г. 

Общий стаж-18 лет 

Педагогический стаж-12 лет 

Объединения «Рукоделие», «Вырастай-ка!», «Развивайка» 

 

Титова Оксана Владимировна 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Образование- высшее, Соликамский государственный педагогический институт , 

специальность «педагогика и методика начального образования», 2003г. 

Общий стаж-20 лет 

Педагогический стаж-18 лет 

Объединение «Мы -команда» 

 

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. . 

Общий стаж-2 месяца 

Педагогический стаж-2 месяца 

Объединение «Веселая йога для детей» 

 

Штубина Наталья Васильевна 

Педагог дополнительного образования  

Образование- высшее, Тарский филиал Омского государственного педагогического 

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

литература», 1998г. 

Повышение квалификации- ООО  Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 2017г. 

Общий стаж-33 года 



Педагогический стаж-30  лет 

Объединение «Бисероплетение», «Фантазеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 


