
Педагоги дополнительного образования  
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ii/obrazovanie.htm

l)  

Ахапкина Марина 

Алексеевна 

(совместитель)  

педагог 

дополнительного 

образования  

высшее  без категории  учитель    - -  4м. 4м. Музей 

воспитывает юных 

Авдеева Наталья 

Александровна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования  

высшее  высшая категория      учитель - - 2021 18л. 18л. Я- учитель 

Балашова Елена 

Ивановна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее                      первая   категория учитель - -  38 л. 38 л.  Музей 

воспитывает 

юных,  

Русская 

сувенирная кукла 

Березина Ирина 

Владимировна    

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория      учитель - - 2019 37л. 37л. Учимся жить, 

Человек среди 

людей 

Березина Мария 

Алексеевна    

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории экономист - -  12л. 12л. Вместе мы сила 

Берестенев Константин 

Александрович      

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

без категории 

мол.спец. 

учитель - -  2г. 2г. Волейбол 

Блохина Ксения 

Денисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное

  

без категории учитель - - 2021 3м. 3м. Музей 

воспитывает юных 

Блохина Наталья 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

первая   категория  технолог - -  35л.  35л.  Театр моды 

Быкова Екатерина 

Львовна            

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая категория  учитель - - 2018 

2019 

17л. 17л. Цифровая 

фотосъемка 
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Бырладяну Галина 

Наркизовна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее   без категории учитель - -  33г. 33г. Театральное 

мастерство 

Волдаева Екатерина 

Владимировна 
концертмейстер 

высшее первая категория  учитель - - 2018 27л.  27л.  Классический 

вокал 

Волкова Дарья 

Дмитриевна        

(совместитель)  

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   первая категория      учитель - -  6л. 6л. Занимательная 

информатика 

Герасимова Алиса 

Васильевна            

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее      без категории учитель - - 2019 4г. 4г. Молодые 

патриоты 

Грошева Юлия 

Сергеевна        

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   первая категория      учитель - -  8л 8л. Основы 

парикмахерского 

искусства и 

визажа 

Денисова Ирина 

Владимировна  

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория. технолог - - 2019 36л. 36л. Карвинг  

Дизайн стола 

Добрякова Дана 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

среднее 

профессиональное 

без категории учитель - -  2г. 2г. Волонтерское 

движение 

Дорофеева Татьяна 

Владимировна      

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория                 

. 

технолог - - 2018 29л. 29л. Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

Ежова Наталия 

Васильевна        

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   без категории учитель - - 2018 26г. 26г. Музей 

воспитывает юных 

Елистратов Антон 

Михайлович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая     приказ  учитель - - 2019 12л. 12л. Цифровая 

фотосъемка 

Емельянова Юлия 

Юрьевна    

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория      учитель - - 2020 22л. 22л. Карвинг  

Кондитерское 

дело 

Ермолова Александра 

Сергеевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория    технолог - -  2г.  2г.  Дизайн стола 

Захарова Елена 

Александровна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория  учитель - - 2018 

 

20л. 20л. Декоративно-

прикладное 

искусство 



Иванова Мария 

Сергеевна   

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория    учитель - -  29л. 29л. Карвинг  

Кондитерское 

дело 

Калинин Николай 

Валентинович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  32г. 32г. Допризывная 

подготовка 

Карпова Татьяна 

Игоревна     

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   без категории учитель - -  22г. 22г. Вокал 

Конюхов Григорий 

Алексеевич 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  11л. 11л. Мини-футбол 

Крючкова Лариса 

Игоревна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   без категории 

мол.спец.  

учитель - -  1г. 1г. Волейбол, 

Баскетбол 

Кудрявцева Елена 

Валерьевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория  учитель - - 2018 

2020 

13л. 13л. Мир 3-Д Графики 

Лапина Валентина 

Николаевна  

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория        технолог - -  21г. 21 г. Дизайн стола 

Лебедева Светлана 

Викторовна                

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория  учитель - - 2019 18л. 18л. Техническая 

электроника 

Леонов Дмитрий 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория   учитель - - 2018 

2019 

2020 

10л.  10л.  Музей 

воспитывает юных 

Леонтьева Анна 

Валерьевна  

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - - 2019 17л. 17л. Вместе мы сила 

Человек среди 

людей 

Лунева Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория   учитель канд. 

пед. 

наук 

 2020 

2021 

19л 19л. Содружество 

виртуозусов 

Маликов Максим 

Павлович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая категория  учитель - -  24г. 24г. Мини-футбол 

Мареева Ирина 

Георгиевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая  категория       учитель - - 2021 37л. 37л. Сценическая 

пластика 



Митрофанов Евгений 

Владимирович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория учитель - - 2019 11л. 11л. Занимательная 

информатика 

Мокеев Дмитрий 

Игоревич              

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  8л.  8л.  Занимательная 

информатика 

Морозова Анна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее      

высшая категория  

учитель - 

-  52г.  52г.  Классический 

вокал 

Морозова Ольга 

Вячеславовна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  15л. 15л. Вместе мы сила 

Нарышкина Галина 

Владимировна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

Без категории технолог - - 2018 4г. 4г. Основы 

парикмахерского 

искусства и 

визажа 

Новикова Ксения 

Андреевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория  учитель - -  13л. 13л. Хранители 

музейной 

педагогики 

Носкова Елена 

Ивановна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория    учитель - -  7л 7л. Твоя 

профессиональной 

карьеры 

Оринина Ольга 

Николаевна      

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования. 

высшее первая категория      учитель - -  22г. 22г. Волейбол 

Павлинова Татьяна 

Валерьевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория  учитель - -  13л. 13л. Основы 

журналистики 

Панкратьев Артем 

Николаевич          

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория учитель - -  12л. 12л. Допризывная 

подготовка 

Перцева Галина 

Николаевна            

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория  учитель - -  17л. 17л. Изобразительное 

искусство 

Пехтерев Александр 

Борисович  

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая   категория  учитель - -  35л. 35л. Настольный 

теннис 

Погодина Алла 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория Преподават

ель 

дошкольной 

- - 2020 35л 35 л. Играем, 

развиваемся. 

учимся. Творим 



педагогики 

и 

психологии 

 

 

 

Ментальная 

арифметика 

Попова Наталья 

Германовна 

педагог 

дополнительного 

образования  

высшее     высшая категория  хореограф - - 2018 39 л.  39 л.  Современный 

танец 

Приказчиков Василий 

Вениаминович       

(совместитель)  

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая категория      учитель - - 2019 36л. 36л. Мини-футбол 

Прытков Дмитрий 

Андреевич 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория        учитель - - 2018 16л. 16л. Мини-футбол  

Вместе мы сила 

Репин Алексей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  3г. 3г. Мини футбол 

Сесарев Кирилл 

Алексеевич 

(совместитель)   

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая   категория  

  

учитель - - 2019 

2020 

6л. 6л. Волейбол 

Силина Татьяна 

Александровна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория  учитель - - 2019 

2020 

20л. 20л. Человек среди 

людей 

Смолякова Наталья 

Николаевна 

(совместитель 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая категория        учитель - - 2018 

2019 

2020 

13л. 13л. Основы 

парикмахерского 

искусства и 

визажа 

Соловьев Сергей 

Яковлевич   

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория       учитель канд. 

пед. 

наук 

-  38л. 38л. Настольный 

теннис 

Сургучева Татьяна 

Алексеевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   первая   категория  учитель - - 2018 

2020 

26л. 26л. Музей 

воспитывает юных 

Таланина Алла 

Михайловна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

высшая категория      учитель - - 2019 

2020 

40л. 40л. Выпечка 

хлебобулочных 

изделий  

Карвинг 

Творогова Ольга 

Алексеевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  29л. 29л. Музей 

воспитывает юных 



Ткаченко Ольга 

Владимировна      

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее без категории учитель - -  36л. 36л.. Вокал 

Трофимова Татьяна 

Сергеевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория       учитель - -  33г.  33г.  Баскетбол 

 Волейбол 

Ухова Светлана 

Николаевна      

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая категория      архитектор - -  29 л. 29л. Цифровая 

фотосъемка 

Феденеева Марина 

Михайловна                 

педагог 

дополнительного 

образования  

высшее без категории                    учитель - - 2018 02 г. 02г.. Современный 

танец 

Хазова Светлана 

Васильевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория  учитель - - 2018 

2019 

24г. 24г.. Волейбол 

Цветкова Ольга 

Александровна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая  категория  учитель - - 2019 

2020 

12л. 12л. Изобразительное 

искусство. 

Графика 

Цымбал Леонид 

Иванович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая категория      учитель - -  27л. 27л Техническое 

конструирование 

Чебенева Ольга 

Витальевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая  категория  учитель - - 2018 

2019 

2019 

34г 34г. Театр моды 

Чепцова Наталия 

Анатольевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория  учитель - - 2019 

2020 

26л. 26л. Человек среди 

людей 

Шаповалова Яна 

Игоревна       

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

без категории учитель - - 2020 1 г. 1 г. Школа вожатского 

мастерства 

Шермадини Вахтанг 

Владимирович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее высшая категория    учитель - -  21г. 21г. Ансамбль 

барабанщиц 

Юдина Екатерина 

Анатольевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее   высшая категория  учитель - - 2018 

2019 

17л. 17л. Карвинг  

Дизайн стола 

 


