
Список руководящих и педагогических работников МУДО «Центр внешкольной работы» 

01.09.2022 г. 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

Направление 

деятельности, 

наименование 

объединения 

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения, 

дата окончания учебы, 

специальность 

Квалификация 

(категория) 

Дата 

последней 

аттестации 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

на 01.09.2022 

общий 
педагог

ический 

в 

данной 

организ

ации 

по 

специ

ально

сти 

Иванова 

Алѐна 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

- 
высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Северо-западный 

государственный 

заочный технический 

университет, 

г. С.-Петербург, 

2010 г., 

экономист-менеджер 

соответствие 

должности 

03.09.2018 г. 

приказ ЦВР 

№ 335/1 от 

03.09.2018 г. 

январь 2017 г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации», 

г. Москва, 

профессиональная 

переподготовка  

«Контрактная система 

в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

(диплом 5827 00000901, 

рег. № 5364-1-КС-ПП/К-2016 

от 11.01.2017 г.) 

присвоена квалификация 

«контрактный управляющий 

(специалист-эксперт 

в сфере закупок)» 

30 лет 

2 мес. 

16 дн. 

- 

9 лет  

11 мес. 

16 дн. 

9 лет 

11 мес. 

16 дн. 

18.02.2019 г. 

АНО «Центр охраны труда» 

г. Мончегорск, 

«Программа обучения ПТМ 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ» 

(удостоверение № 48 

от 2019 г.) 

11.04-25.04.2019 г. 

АНО «УЦДПО 

«Энергоконсультант», 

г. Мурманск, 

«Техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и 

обслуживание тепловых 

энергоустановок и тепловых 

сетей потребителей тепловой 

энергии (обеспечение 

безопасности)» 

(удостоверение  

рег. № Т-059-029 от 2019 г.) 



18.11-05.12.2019 г. 

ЧУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации «Эксперт», 

г. Нижний Новгород 

«Управление закупками 

для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд», 

(удостоверение № 9572) 

29.03.2022 г. 

АНО «Центр охраны труда» 

г. Мончегорск, 

«Обучение по охране труда 

работников организации» 

(удостоверение № 312 

от 2022 г.) 

Тырченкова 

Ксения 

Альбертовна 

методист - 
высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Мурманск, 

2009 г., 

учитель технологии и 

предпринимательства 

I 

24.09.2021 г. 

приказ 

МОиН МО 

от 24.09.2021 г.  

№ 1340 

10.02-17.04.2021 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

«Внедрение целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей», 72 часа 

 (удостоверение 

510500003037, рег. № 385 

от 19.04.2021 г.) 

12 лет 

2 мес. 

22 дн. 

9 лет 

2 мес. 

10 дн. 

5 лет 

5 мес. 

1 дн. 

5 лет 

5 мес. 

1 дн. 

ноябрь 2021 г. 

Платформа проекта «Билет 

в будущее» 

«Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее», 36 часов 

(удостоверение 

№ 771803023551, рег. № 2551 

от 26.11.2021 г.) 

02-03.12.2021 г. 

Министерство просвещения 

РФ, г. Москва 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое 

содержание для создания 

эффективной системы 

воспитания, самореализации 

и развития каждого ребенка», 

4 часа, сертификат 



30.12.2021-09.03.2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

профессиональная 

переподготовка 

«Методическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 300 часов 

(диплом 

000000130064, рег. № 125213 

от 09.03.2022 г.) 

07-26.04.2022 г. 

Столичный центр 

образовательных технологий 

г. Москва 

«Маркетинг: Применение 

рыночных инструментов для 

продвижения 

образовательных услуг», 

72 часа 

(удостоверение 

рег. № 0483 от 2022 г.) 

Хлучина 

Тамара 

Александровна 

методист - 
среднее 

профессиональное 

Петрозаводский 

социально-

педагогический 

колледж, 

2004 г., 

социальный педагог 

б/к - 

15.04.2019 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

 (диплом 342408459124, 

рег. № 78/8-231 от 15.04.2019) 

37 лет 

10 мес. 

28 дн. 

28 лет 

7 мес. 

22 дн. 

11 лет 

0 мес. 

27 дн. 

1 год 

7 мес. 

1 дн. 

06.12.2019-14.01.2020 г. 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

г. С.-Петербург 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к должности» 

(удостоверение 780474469, 

рег. № 44790/2020 

от 14.01.2020 г.) 

23.04.2020 г. 

АНО «Санкт-Петербургский 

ЦДПО» 

«ИКТ в образовании 

(создание учебного видео): 

организация специальных 

подходов к обучению 

посредством дистанционных 

технологий» 

(сертификат серия 041913 

№ 001265) 



сентябрь 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов 

(удостоверение от 27.09.2020 г.) 

сентябрь 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

«Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии 

с требованиями 

профессиональных стандартов» 

34 часа 

(удостоверение от 27.09.2020 г.) 

март 2021 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

методист образовательной 

организации дополнительного 

образования детей и взрослых» 

диплом 342413352720, 

рег. № 78/14-1694 

от 15.03.2021 г. 

02-03.12.2021 г. 

Министерство просвещения 

РФ, г. Москва 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое 

содержание для создания 

эффективной системы 

воспитания, самореализации 

и развития каждого ребенка», 

4 часа, сертификат 

Иванова 

Ольга 

Александровна 

методист 

(совместитель) 
- 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

2013 г., 

учитель географии 

б/к - 

17.12.2018-29.01.2019 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

г. Москва 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС», 

72 часа 

(удостоверение 

рег. № 19066 ПК № 0019112 

от 2019 г. 

9 лет 

10 

мес. 

4 дн. 

8 лет 

6 мес. 

2 мес. 

25 дн. 

2 мес. 

25 дн. 



12-29.11.2019 г. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

г. Москва 

«Управление в сфере 

образования», 120 часов, 

(удостоверение 

600000461767, рег № 000552 

УО-РАНХиГС-124 

от 29.11.2019 г. 

Лавренева 

Оксана 

Евгеньевна 

педагог-

организатор 
- 

среднее 

профессиональное 

Лебединское 

педагогическое 

училище, 

1990 г., 

учитель начальных 

классов 

высшая 

22.11.2017 г. 

приказ 

МОиН МО 

№ 1826 от 

22.11.2017 г. 

01.03-17.05.2021 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск, 

«Реализация государственной 

политики в сфере отдыха и 

оздоровления детей», 24 часа 

(удостоверение 

510000041423, рег. № 2519 

от 17.05.2021 г.) 30 лет 

10 мес. 

9 дн. 

30 лет 

10 мес. 

9 дн. 

19 лет 

9 мес. 

15 дн. 

19 лет 

9 мес. 

2 дн. 

педагог ДО 

(совместитель) 

художественное 

 

«БраВО!» 

соответствие 

должности 

24.01.2022 г. 

приказ ЦВР 

№ 28 от 

24.01.2022 г. 

27.09-08.12.2021 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск 

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии»,  

72 часа 

(удостоверение 

510000042270, рег. № 4536 

от 08.12.2021 г.) 

Логинова 

Ирина 

Владимировна 

педагог-

организатор 
- 

высшее 

профессиональное 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2001 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

соответствие 

должности 

17.01.2022 г. 

приказ ЦВР 

№ 17 от 

17.01.2022 г. 

февраль – март 2020 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

г. С.-Петербург, 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение 

781900541757, рег. № 25645 

от 27.04.2020 г.) 26 лет 

2 мес. 

7 дн. 

18 лет 

 4 мес. 

17 дн. 

2 года 

 7 мес. 

16 дн. 

2 года 

7 мес. 

16 дн. 
10.03-13.05.2022 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Государственная политика и 

программное обеспечение 

отдыха и оздоровления 

детей», 24 часа 

(удостоверение 

510000047583, рег. № 3066 

от 13.05.2022 г.) 



Бевзенко 

Татьяна 

Андреевна 

педагог ДО - 
высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

г. Мурманск, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

б/к - 

26.12-28.04.2020 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва 

«Учитель начальных классов: 

Педагогика и методика 

начального образования» 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0021458, рег. № 21295 

от 28.04.2020 г. 

5 лет 

6 мес. 

23 дн. 

1 год 

8 мес. 

9 дн. 

8 мес. 

9 дн. 

8 мес. 

9 дн. 

10.03-13.05.2022 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Государственная политика и 

программное обеспечение 

отдыха и оздоровления 

детей», 24 часа 

(удостоверение 

510000047570, рег. № 3053 

от13.05.2022 г.) 

19-21.03.2019 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Организация 

оздоровительного отдыха 

детей» 

(удостоверение 

510000028676, рег. № 1442 

от 21.03.2019 г.) 

Вершинина 

Светлана 

Викторовна 

педагог ДО 

(совместитель) 

техническое 

 

«Робототехника» 

высшее 

профессиональное 

Петрозаводский 

государственный 

университет, 

2002 г., 

учитель математики, 

информатики 

б/к - - 

25 лет 

7 мес. 

26 дн. 

20 лет 

0 мес. 

23 дн. 

7 мес. 7 мес. 

Гергель 

Наталия  

Андреевна 

педагог ДО 

 

художественное 

 

«Драйв» 

среднее 

профессиональное 

Северный колледж 

физической культуры 

и спорта, 

г. Мончегорск, 

2008 г., 

педагог по физической 

культуре 

I 

13.02.2019 г. 

приказ 
МОиН МО 

№ 270 от 

18.02.2019 г. 

27.05-17.06.2022 г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет 

г. Ростов-на-Дону 

«Педагогика 

дополнительного образования 

в работе хореографа», 

144 часа 

 (удостоверение 

613101931209, рег. № ПК-

У16334-69902 от 17.06.2022 г.) 

26-29.08.2022 

International Academy of 

Choreography International Dance 

Council CID UNESCO г. Москва 

Учебная и деловая программа в 

рамках Всероссийского Форума 

хореографов и балетмейстеров 

ансамблей танца России 

13 лет 

11 мес. 

18 дн. 

13 лет 

11 мес. 

18 дн. 

9 лет 

0 мес. 

2 дн. 

13 лет 

11 мес. 

18 дн. 



72 часа 

(Свидетельство 22 № 34639) 

Данилов 

Юрий 

Леонидович 

педагог ДО 

техническое 

 

«Судомоделиро-

вание» 

среднее 

профессиональное 

Навашинский 

судомеханический 

техникум,  

1977 г., 

техник-судомеханик 

соответствие 

должности 

20.10.2020 г. 

приказ ЦВР 

№ 475 от 

20.10.2020 г. 

18-21.05.2020 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей» 

(удостоверение  

510000037862, рег. № 3471 

от 21.05.2020 г.) 
45 лет   

1 мес. 

12 дн. 

37 лет 

0 мес. 

5 дн. 

18 лет 

11 мес. 

23 дн. 

36 лет 

8 мес. 

5 дн. 
01-15.03.2021 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической 

направленности», 72 часа 

(удостоверение 

342413999322, рег. № 78/69-90 

от 15.03.2021 г.) 

Заборщикова  

Рута 

Романовна 

педагог ДО 

художественное 

 

«Разноцветный 

мир» (ОВЗ) 

 

«Мир 

увлечений» 

начальное 

профессиональное 

СПТУ-219, 

г. Подпорожье, 

1988 г., 

портной верхней 

мужской одежды 

5 разряда 

высшая 

11.10.2017 г. 

приказ 

МОиН МО 

№ 1606 от 

13.10.2017 г. 

16-30.03.2020 г. 

ЦДПО «Экстерн», 

г. С.-Петербург 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение  

781900540234, рег. № 24122 

от 30.03.2020 г.) 

34 года  

0 мес. 

27 дн. 

29 лет 

1 мес. 

22 дн. 

19 лет 

9 мес. 

15 дн. 

29 лет 

1 мес. 

22 дн. 

обучается 

в ГАПОУ МО «МПК» 

г. Оленегорск 

с 2019 г. 

01-15.10.2021 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности», 72 часа 

(удостоверение 

342415257157 рег. № 78/77-194 

от 20.10.2021 г.) 

17-31.01.2022 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Организация и осуществление 

образовательного процесса по 

адаптированным 

дополнительным 

общеразвивающим программам» 

72 часа 

(удостоверение 

342415969365 рег. № 78/77-194 



от 31.01.2022 г.) 

Костенко 

Виктория 

Юрьевна 

педагог ДО 

социально-

гуманитарное 

 

«Мой стиль» 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Петровский 

колледж», 

г. С.-Петербург 

2003 г., 

мастер 

производственного 

обучения - техник 

соответствие 

должности 

06.03.2020 г. 

приказ ЦВР 

№ 127 от 

06.03.2020 г. 

16-30.03.2020 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

г. С.-Петербург 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение 

781900540236, рег. № 24124 

от 30.03.2020 г.) 

16 лет 

0 мес. 

3 дн. 

4 года 

5 мес. 

27 дн. 

4 года 

5 мес. 

27 дн. 

4 года 

5 мес. 

27 дн. 

30.04.2020 г. 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

г. С.-Петербург 

«Современные 

педагогические технологии 

в практике дополнительного 

образования детей» 

(сертификат № 220913) 

01-15.10.2021 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех каждого 

ребенка»: формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся», 72 часа 

(удостоверение 

342415256246, рег. № 78/76-1169 

от 15.10.2021 г.) 

31.03-17.05.2022 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Технология разработки 

программ профильных смен», 

24 часа, 

(удостоверение 

510000047718, рег. № 3216 

от 17.05.2022 г.) 

Куделин 

Сергей 

Викторович 

педагог ДО 

физкультурно-

спортивное 

 

«Самбо» 

среднее 

профессиональное 

Воронежская средне-

специальная школа 

милиции, 

1992 г., 

техник электросвязи высшая 

23.10.2019 г. 

приказ 

МОиН МО  

№ 1546 от 

28.10.2019 г. 

01-15.06.2020 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно-

спортивной направленности», 

72 часа 

41 год 

0 мес. 

6 дн. 

22 года 

8 мес. 

15 дн. 

22 года 

8 мес. 

 15 дн. 

22 года 

8 мес. 

15 дн. общественный 

инструктор 

по самозащите 

без оружия 



(удостоверение 

№ 15/1 

от 28.11.2001 г.) 

(удостоверение 

342411899292, 

рег. № 78/55-1224 

от 15.06.2020 г.) 

спортивный судья 

3-й категории 

по самбо 

(Постановление 

Администрации 

г. Оленегорска № 14 

от 17.01.2018 г.) 

08-09.02.2022 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Подготовка судей по 

организации и проведению 

тестирования населения по 

выполнению нормативов 

комплекса ВФСК «ГТО», 

16 часов, 

(удостоверение 

51000045092 рег. № 38 

от 09.02.2022 г.) 

Кузьмина 

Елена 

Дмитриевна 

педагог ДО 

социально-

гуманитарное 

 

«Английский для 

каждого» 

высшее 

профессиональное 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. С.М. Кирова 

1992 г. 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

соответствие 

должности 

29.10.2018 г. 

приказ ЦВР 

№ 424 от 

29.10.2018 г. 

15-31.03.2019 г. 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

г. Киров 

«Современные технологии 

дополнительного 

образования: 

образовательный 

эдьютейнмент» 

(удостоверение 

4327 00010099, рег. № 157 

от 31.03.2019 г.) 

30 лет 

0 мес. 

2 дн. 

30 лет  

0 мес.  

2 дн. 

5 лет  

10 мес.   

5 лет  

10 мес. 

29.06-15.07.2020 г. 

ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» 

г. Омск 

«Цифровые инструменты для 

организации дистанционного 

обучения в школе», 72 часа 

(удостоверение 

рег. № КПК_0081) 

30.04.2021-30.04.2022 

ЧОУ ДО «ЕШКО», 

г. Белгород 

Заочный онлайн курс 

«Деловой Английский Extra», 

196 часов 

(свидетельство, 

регистрационный номер 

2022-311 от 19.04.2022 г.) 

Лямова 

Светлана 

Юрьевна 

педагог ДО 

художественное 

 

«Огневица» 

высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский 

университет 

профсоюзов, 

1999 г., 

педагог-балетмейстер 

высшая 

08.12.2021 г. 

приказ МОиН 

МО 

№ 1747 

от 13.12.2021 г. 

16.06-06.07.2021 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва 

«Дополнительное 

образование: Современные 

образовательные технологии 

в образовании детей и 

взрослых», 72 часа 

37 лет 

9 мес. 

4 дн. 

30 лет 

8 мес.  

6 дн. 

19 лет 

10 мес. 

2 дн. 

31 лет  

0 мес. 

2 дн. 



(удостоверение 

№ 0052187, рег. № 52072) 

май – июнь 2022 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

г. Москва 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 

деятельность от вожатого до 

руководителя», 36 часов 

(удостоверение рег. № 1280 

ПК № СЦ 0001281) 

Метелкин 

Леонид 

Викторович 

педагог ДО 

(совместитель) 

физкультурно-

спортивное 

 

«Каратэ» 

среднее 

профессиональное 

Средняя специальная 

школа милиции МВД 

СССР, 

г. Таллинн, 

1990 г., юрист 

соответствие 

должности 

10.12.2019 г. 

приказ ЦВР 

№ 539 от 

10.12.2019 г. 

20.11.2019-25.03.2020 г.  

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(диплом 000000050199, 

рег. № 49226 от 25.03.2020) 

36 лет 

10 мес. 

3 дн. 

28 лет 

1 мес. 

2 дн. 

20 лет  

0 мес. 

2 дн. 

28 лет 

1 мес. 

2 дн. 

спортивный судья 

первой категории 

по каратэ 

(приказ Отдела 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

г. Оленегорска № 5 

от 05.02.2014 г.) 

08-09.02.2022 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Подготовка судей по 

организации и проведению 

тестирования населения по 

выполнению нормативов 

комплекса ВФСК «ГТО», 

16 часов, 

(удостоверение 

51000045096 рег. № 42 от 

09.02.2022 г.) 

 

Недашковская 

Екатерина 

Николаевна 

педагог ДО 

художественное 

 

«Радуга 

творчества» 

среднее 

профессиональное 

Киевский 

механико-

металлургический 

техникум, 

1980 г., 

техник-

электромеханик 

высшая 

24.09.2021 г. 

приказ 

МОиН МО  

от 24.09.2021 г. 

№ 1340 

 

10.03-27.05.2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

«Современные тенденции 

в области технического 

творчества детей» 

(удостоверение 

510000000055, рег. № 00055 

от 27.05.2020 г.) 
42 

года 

0 мес. 

15 дн. 

34 года 

9 мес. 

19 лет 

9 мес. 

15 дн. 

34 года 

9 мес. техническое 

 

«Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование» 

15-31.05.2021 г. 

 ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург, 

«Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и инновационные 

подходы к организации 

образовательного процесса», 

72 часа 

 (удостоверение 

342414573789, рег. № 78/73-170 

от 31.05.2021 г.) 



11-25.03.2020 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

г. С.-Петербург 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение 

781900539985, рег. № 23874 

от 25.03.2020 г.) 

21.03-19.04.2022 г. 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Лапландия» 

г. Мурманск, 

«Организация проектной 

деятельности 

с использованием 

высокотехнологичного 

оборудования», 72 часа 

(удостоверение 

510500003274, рег. № 608 

от 19.04.2022 г.) 

Нестерович 

Анатолий 

Ромуальдович 

педагог ДО 

физкультурно-

спортивное 

 

«Общая 

физическая 

подготовка 

с элементами 

единоборств» 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Герцена, 

1988 г., 

учитель трудового 

обучения 

соответствие 

должности 

20.10.2020 г. 

приказ ЦВР 

№ 475 от 

20.10.2020 г. 

26.04-18.05.2017 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей» 

(удостоверение 

510000018274, рег. № 3646 

от 18.05.2017 г.) 44 года 

5 мес.  

9 дн. 

39 лет 

3 мес. 

19 дн. 

21 год 

2 мес. 

27 дн. 

39 лет 

3 мес. 

19 дн. 
01-15.06.2020 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно-

спортивной направленности», 

72 часа 

(удостоверение №342411899294, 

рег. № 78/55-1226 

от 15.06.2020 г.) 

Низамов 

Руслан 

Айратович 

педагог ДО 

(совместитель) 

физкультурно-

спортивное 

 

«ОФП 

с элементами 

баскетбола» 

высшее 

профессиональное 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. И.И. Ульянова 

г. Ульяновск, 

2020 г., 

бакалавр 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

б/к - 

15.09-14.11.2021 г. 

НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦЭР», 

г. Москва 

«Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ», 

72 часа 

(удостоверение 
рег. № У2021095651 

1 год  

10 мес.  

11 дн 

1 год  

10 мес.  

11 дн 

10 мес. 

9 дн 

10 

мес. 

9 дн 



от 15.11.2021 г.) 

01-20.11.2021 г. 

ГАУДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск 

«Введение в профессию», 

24 часа 

(удостоверение 
510000043285, рег. № 3991 

от 20.11.2021 г.) 

Никонов 

Андрей 

Алексеевич 

педагог ДО 

(совместитель) 

техническое 

 

«Хай-тек цех» 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Карельская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

2013 г., 

учитель истории 

б/к - - 

8 лет 

6 мес. 

28 дн. 

5 лет 

3 мес. 

6 дн. 

3 мес. 

14 дн. 

3 мес. 

14 дн. 

Осокин 

Денис 

Александрович 

педагог ДО 

художественное 

 

«Респект» 

высшее 

профессиональное 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов»,  

г. С.-Петербург, 

2017 г., 

бакалавр 

по направлению 

«Народная 

художественная 

культура» 

  

23.09-16.11.2019 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Актуальные вопросы 

развития дополнительного 

образования художественной 

направленности» 

(удостоверение 

510000033342, рег. № 5194 

от 16.11.2019 г.) 

14 лет 

4 мес. 

5 дн. 

7 лет 

11 мес. 

2 дн. 

7 лет 

11 мес. 

2 дн. 

7 лет 

11 мес. 

2 дн. 

спортивный судья 

по танцевальному 

спорту 

(удостоверение Союза 

танцевального спорта 

России 

№ 004279 

от 25.06.2013 г., 

г. Мурманск) 

13-27.03.2020 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

г. С.-Петербург 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение 

781900540237, рег. № 24125 

от 27.03.2020 г.) 

 

3-я квалификационная 

категория 

спортивного судьи по 

танцевальному спорту 

28.03.2022 г. 

ОКСиДМ 

г. Оленегорск 

Петров 

Владимир 

Николаевич 

педагог ДО 

техническое 

 

«Вираж» 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Петровский колледж, 

г. С.-Петербург, 

2003 г., 

мастер 

производственного  

обучения 

I 

13.02.2019 г. 

приказ 
МОиН МО 

№ 270 от 

18.02.2019 г. 

10.03-27.05.2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

«Современные тенденции 

в области технического 

творчества детей» 

(удостоверение 

510000000054, рег. № 00054 

от 27.05.2020 г.) 

14 лет 

10 мес. 

10 дн. 

6 лет 

11 мес. 

15 дн. 

6 лет 

11 мес. 

15 дн. 

6 лет 

11 мес. 

15 дн. 



28.10-16.11.2020 г. 

НИУ «ВШЭ» 

г. Москва 

программа повышения 

квалификации «Создание 

новых мест дополнительного 

образования детей 

в субъектах Российской 

Федерации» в рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 46 часов 

(удостоверение № 171836, 

рег. № 3.13.03-274/11109) 

21.03-19.04.2022 г. 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Лапландия» 

г. Мурманск, 

«Организация проектной 

деятельности 

с использованием 

высокотехнологичного 

оборудования», 72 часа 

(удостоверение 

510500003275, рег. № 609 

от 19.04.2022 г.) 

Полянская 

Ирина 

Ивановна 

педагог ДО 

(совместитель) 

техническое 

 

«Робототехника 

с Arduino» 

 

«Робототехника 

с ОВЗ» 

высшее 

профессиональное 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

1992 г., 

преподаватель 

математики 

б/к - 

01.03-13.06.2021 г. 

Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

«Особенности работы с 

одаренными в области 

информатики школьниками. 

Проведение олимпиад по 

информатике», 144 часа, 

(удостоверение 

231200960311 

от 13.06.2022 г.) 

29 лет 

 

29 лет 

 
3 мес. 3 мес. 

Пономарева 

Наталья 

Николаевна 

педагог ДО 

(совместитель) 

социально-

гуманитарное 

 

«Школа лидера» 

 

«Школа 

волонтера» 

высшее 

профессиональное 

Нежинский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Н.В. Гоголя, 

1995 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

соответствие 

должности 

03.10.2018 г. 

приказ ЦВР 

№ 378 от 

03.10.2018 г. 

08.02-15.05.2021 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение организации 

деятельности членов 

ООГДЮО «РДШ» в ОО», 

36 часов 

(удостоверение 

510000041379, рег. № 2475 

от 15.05.2021 г.) 

28 лет 

5 мес. 

1 дн. 

14 лет  

5 мес.  

4 дн. 

7 лет 

5 мес. 

1 дн. 

7 лет 

5 мес. 

1 дн. 

Придатченко 

Елена 

Михайловна 

педагог ДО 

(совместитель) 

художественное 

 

«Горошинки» 

высшее 

профессиональное 

Владимирский 

областной колледж 

культуры и искусства 

г. Владимир, 

1999 г., 

б/к - 

02.10-17.11.2021 

АНО ДПО «Аничков мост», 

г. С.-Петербург 

«Введение в орф-педагогику. 

Творческие формы работы с 

23 года 

2 мес. 

 8 дн. 

23 года 

2 мес. 

 8 дн. 

11 мес. 

1 дн. 

11 

мес. 

1 дн 



педагог-хореограф детьми на музыкальных 

занятиях», 72 часа 

(удостоверение 

рег. № ОК-45 от 17.11.2021 г.) 

ФГБОУ ВО 

«Псковский 

государственный 

университет 

г. Псков, 

2021 г., 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

15.10-14.01.2022 г. 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

в соответствии с 

профстандартом и ФГТ», 

120 часов 

(удостоверение 

рег. № У202201097 

 от 17.01.2022 г.) 

20.04.2022 г. 

ООО «Школа малого 

бизнеса», г. Пушкино 

«Специалист по работе с 

группой раннего развития», 

72 часа 

(удостоверение 

5027 00013315, рег. № 0192 

от 20.04.2022 г.) 

Рябинкина 

Алевтина 

Александровна 

педагог ДО 

художественное 

 

«Глиняная 

игрушка» 

среднее 

профессиональное 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 

1983 г., 

воспитатель детского 

сада 

высшая 

09.02.2022 г. 

приказ 

МОиН МО 

№ 232 от 

15.02.2022 г. 

02-16.11.2020 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и инновационные 

подходы к организации 

образовательного процесса» 

72 часа, 

(удостоверение 

342412658680, рег. № 78/62-1795 

от 16.11.2020 г.) 

39 лет 

1 мес. 

24 дн. 

39 лет 

1 мес. 

24 дн. 

25 года 

2 мес. 

39 лет 

1 мес. 

24 дн. 

17.10-03.11.2021 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

«Организация работы 

с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС», 72 часа 

(удостоверение № 00245656, рег. 

№ 243920 от 2021 г.) 

май – июнь 2022 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

г. Москва 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 



деятельность от вожатого до 

руководителя», 36 часов 

(удостоверение 

рег. № 1178 ПК № СЦ 

0001179) 

Салищев 

Евгений 

Игоревич 

педагог ДО 

техническое 

 

Введение 

в робототехнику 

среднее 

профессиональное 

ГАПОУ МО ОГПК» 

г. Оленегорск, 

Мурманская область, 

2016 г., 

горный техник-

технолог 

б/к - - 

2 года 

4 мес. 

24 дн. 

1 год 

 1 мес. 

29 дн. 

1 мес. 

4 дн. 

1 мес. 

4 дн. 

обучается 

в  Южно-Уральском 

государственном 

гуманитарно-

педагогическом 

университете 

по специальности 

«Информатика, 

математика», 

3-й курс 

Слепухин 

Артем 

Васильевич 

педагог ДО 

физкультурно-

спортивное 

 

«Пауэрлифтинг» 

высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский 

инженерно-

экономический 

университет, 

2006 г., 

юрист 

I 

13.02.2019 г. 

приказ 
МОиН МО 

№ 270 от 

18.02.2019 г. 

01.10-15.10.2019 г. 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

г. Киров 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в области физической культуры 

и спорта» 

(удостоверение 

4327 00014169, рег. № 5641 

от 15.10.2019 г.) 

15 лет 

10 мес. 

2 дн. 

10 лет 

0 мес. 

2 дн. 

10 лет 

0 мес. 

2 дн. 

10 лет 

0 мес. 

2 дн. 

КМС России 

по пауэрлифтингу 

12.11.2018-09.06.2020 

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог дополнительного 

образования: теория и 

методика дополнительного 

образования» 

(диплом ПП № 0022549, рег. 

№ 22382 от 09.06.2020 г.), 

присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

25.02-07.12.2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

«Инструктор детско-



юношеского туризма» 

(удостоверение 

510000000244, рег. № 00244 

от 07.12.2020 г.) 

24.05 – 12.07.2022 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

г. Москва 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 

деятельность от вожатого до 

руководителя», 36 часов 

(удостоверение ПК № СЦ 

0001667, рег. № 1666) 

Тенюх 

Руслан 

Олегович 

педагог ДО 

(совместитель) 

техническое 

 

«Компьютерное 

обучение» 

высшее 

профессиональное 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Мурманск, 

1996 г., 

учитель физики, 

информатики 

соответствие 

должности 

приказ ЦВР 

№ 424 от 

29.10.2018 г. 

02-16.11.2020 г. 

ООО «ЦНОИ», 

г. С.-Петербург 

«ИКТ-компетентность педагога: 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы», 72 часа 

(удостоверение 342412658963, 

рег. № 78/62-2072 

от 16.11.2020 г.) 
26 лет 

 0 мес. 

2 дн. 

26 лет 

0 мес. 

2 дн. 

16 лет 

 11 мес. 

2 дн. 

26 лет 

0 мес. 

2 дн. 

17-31.01.2022 

ООО «ЦНОИ», 

г. С.-Петербург 

«Организация и осуществление 

образовательного процесса по 

адаптированным 

дополнительным 

общеразвивающим программам» 

72 часа 

(удостоверение 

342415969370, рег. № 78/80-213 

от 31.01.2022 г.) 

Тимошенко 

Анастасия 

Михайловна 

педагог ДО 

художественное 

 

«Free Dance» 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Хибинский 

технический колледж, 

2004 г., 

юрист 

I 

13.02.2019 г. 

приказ 
МОиН МО 

№ 270 от 

18.02.2019 г. 

28.10.2010-23.01.2012 г. 

БОУ СПО Карельский 

колледж культуры и 

искусства, 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства по хореографии» 

13 лет 

2 мес. 

11 дн. 

10 лет 

2 мес. 

20 дн. 

10 лет 

2 мес. 

20 дн. 

10 лет 

2 мес. 

20 дн. 

24.01-26.01.2019 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск 

«Современные технологии 

сопровождения деятельности 

ученического 

самоуправления, детских 



общественных и 

волонтерских объединений» 

(удостоверение 

510000027543, рег. № 147 

от 26.01.2019 г.) 

23.09-16.11.2019 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

г. Мурманск 

«Актуальные вопросы 

развития дополнительного 

образования художественной 

направленности» 

(удостоверение 

510000033342, рег. № 5199 

от 16.11.2019 г.) 

24.05.-21.06.2022 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

г. Москва 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 

деятельность от вожатого до 

руководителя», 36 часов 

(удостоверение ПК № СЦ 

0001371, рег. № 1370) 

26-29.08.2022 

International Academy of 

Choreography International Dance 

Council CID UNESCO г. Москва 

Учебная и деловая программа в 

рамках Всероссийского Форума 

хореографов и балетмейстеров 

ансамблей танца России 

72 часа 

(Свидетельство 22 № 34638) 

Федорова 

Антонина 

Владимировна 

педагог ДО 

(совместитель) 

техническое 

 

«Компьютерный 

мир» 

среднее 

профессиональное 

ГАОУ СПО 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж», 

г. Петрозаводск, 

2012 г. 

учитель информатики 

ООШ 

б/к - 

29.02-18.03.2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация деятельности 

педагога-воспитателя 

продленного дня», 72 часа 

(удостоверение рег. № 116670 

ПК 00116831 от 2020 г.) 

10 лет 

8 мес. 

2 дн. 

10 лет 

8 мес.  

2 дн 

8 мес. 

19 дн. 

8 мес. 

19 дн 

23.03-26.05.2021 г. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск «Методика 

организации 

образовательного процесса 

в НОО, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ № 

273-ФЗ», 300 часов 

(диплом 000000097209, 

рег. № 93564 от 26.05.2021 г.) 



Филиппова 

Евгения 

Владимировна 

педагог ДО 

(совместитель) 

физкультурно-

спортивное 

 

«ОФП 

с элементами 

акрорбатики» 

высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

г. Хабаровск, 

2009 г., 

педагог по физической 

культуре 

б/к - - 

19 лет 

3 мес. 

18 дн. 

19 лет 

3 мес. 

18 дн. 

9 мес. 

10 дн 

9 мес. 

10 дн 

Шухина 

Светлана 

Владимировна 

педагог ДО 

туристско-

краеведческое 

 

«Меридиан» 

высшее 

профессиональное 

Владивостокский 

педагогический 

колледж, 

1998 г., 

учитель начальных 

классов 

соответствие  

должности 

06.09.2021 г. 

приказ ЦВР 

№ 430 от 

06.09.2021 г. 

12-26.03.2020 г. 

ЦДПО «Экстерн», 

г. С.-Петербург 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение 

781900539986, рег. № 23875 

от 26.03.2020 г.) 

18 лет 

7 мес. 

29 дн. 

8 лет  

0 мес. 

5 дн. 

7 лет 

0 мес. 

2 дн. 

7 лет 

0 мес. 

2 дн. 

Мурманский 

государственный 

технический 

университет, 

2005 г., 

экономист 

01.03-31.05.2020 г. 

ФЦДЮТиК 

г. Москва 

Онлайн-курс «Public Relations 

и рекламная деятельность в 

детско-юношеском туризме и 

краеведении», 16 часов 

сертификат 

16.03-09.10.2020 г. 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

«Организатор детско-

юношеского туризма»,72 часа 

(удостоверение 

510000000085, рег. № 00085 

от 09.10.2020 г.) 

22.11-05.12.2021 г. 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

г. Ялта, пгт. Гурзуф 

«Воспитательная 

деятельность 

в образовательной 

организации 

в каникулярное время», 

36 часов 

(удостоверение рег. № 04302 

от 06.12.202 г.) 

Щурова 

Лидия 

Борисовна 

педагог ДО 

художественное 

 

«Кружевница» 

начальное 

профессиональное 

Вологодское 

профессионально-

техническое 

кружевное училище, 

1976 г., 

кружевница ручного 

плетения кружев 

высшая 

05.12.2018 г. 

приказ 

МоиН МО 

№ 1972 от 

07.12.2018 г. 

02-16.11.2020 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и инновационные 

подходы к организации 

образовательного процесса», 

46 лет 

4 мес. 

26 дн. 

40 лет  

0 мес. 

2 дн. 

19 лет 

9 мес.  

27 дн. 

40 лет 

0 мес. 

2 дн. 



72 часа 

(сертификат, рег. № С-1810 

от 05.11.2020 г.) 

май – июнь 2022 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

г. Москва 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 

деятельность от вожатого до 

руководителя», 36 часов 

(удостоверение 

рег. № 1371 ПК № СЦ 0001372) 

Эдильсултанова 

Виктория  

Михайловна 

педагог ДО 

художественное 

 

 «Реут» 

(авторская 

песня) 

среднее 

профессиональное 

Тираспольское 

музыкальное 

училище, 

1984 г., 

дирижер хора 

I 

04.12.2019 г. 

приказ 

МОиН МО 

№ 1793 от 

12.12.2019 г. 

11-25.03.2020 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

г. С.-Петербург 

«Организация и содержание 

работы в летнем 

оздоровительном лагере» 

(удостоверение 

781900539987, рег. № 23876 

от 25.03.2020 г.) 

37 лет 

4 мес. 

4 дн. 

29 лет 

5 мес. 

21 дн. 

10 лет 

  0 мес. 

2 дн. 

29 лет 

5 мес. 

21 дн. 

01-15.10.2021 г. 

ООО «ЦНОИ», г. С.-Петербург 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам художественной 

направленности», 

72 часа 

(удостоверение 

342415256291, рег. № 78/76-1214 

от 15.10.2021 г.) 

 


