
Сведения о работниках 

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой  

 

РУКОВОДСТВО 

ФИО Должность Рабочий телефон Адрес электронной 

почты 

Образование Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка: 

Савенкова 

Оксана  

Юрьевна 

Директор 8(81533) 9-24-42 

 

rovesnik_kanda@mail.ru Высшее, 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 36ч., 

ГАУДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск, 2021г. 

 

«Кадровое 

делопроизводство», 

96ч., АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

Контур», г. Москва, 

2020г. 

 

«Внедрение целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», г. 

Москва, 2019г. 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации, г. 

Москва, 2013г. 

mailto:rovesnik_kanda@mail.ru


 

«Управление 

образовательной 

деятельностью в 

условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования детей», 

72ч., ГАУДПО МО 

«ИРО», г. Мурманск, 

2019г. 

 

«Развитие 

воспитательной 

деятельности», 

ГАУДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск, 2019г. 

Моисеенко 

Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(81533) 9-28-80 rovesnik_kanda@mail.ru Высшее, «Северо-

западный 

политехнический 

институт», 1998г. 

 

«Развитие 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», 38ч.; 

НИУ «Высшая школа 

экономики», г. 

Москва, 2020г. 

«Управление 

образовательной 

деятельностью в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Национального 

проекта 

«Образование», 72ч.; 

ГАУДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск, 2020г. 

«Менеджмент в 

образовании», 262ч.; 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. 

Санкт-Петербург, 

2019г. 

mailto:rovesnik_kanda@mail.ru


 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий!», 16ч., 

АНО «СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Трехмерное 

моделирование и 

прототипирование», 

48ч.; ГАПОУ МО 

«МонПК»  

г. Мончегорск, 2019г. 

Расторгуева  

Вера  

Николаевна 

 

Главный 

бухгалтер 

8(81533) 9-34-46 rovesnik_kanda@mail.ru   ООО«Финэк-Аудит», 

«Бухгалтерский 

(бюджетный) учёт, 

составление и 

представление 

финансовой 

отчетности, 

налогообложение, 

внутренний контроль 

и аудитв 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях», 72 ч., 

mailto:rovesnik_kanda@mail.ru


г. Санкт-Петербург, 

2019г. 

Волнистая 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

8(81533) 9-33-47 rovesnik_kanda@mail.ru   ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности», 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

опасными отходами», 

г. Иваново, 2018 г. 

Камышникова 

Ольга 

Николаевна 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

8(81533)2-07-50 rovesnik_kanda@mail.ru Среднее 

профессиональное, 

«Краснодарское 

педагогическое 

училище», 1978г. 

  

Юшков  

Андрей 

Александрович 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 rovesnik_kanda@mail.ru Высшее, 

«Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена», 1987г. 

  

Сиротина 

Екатерина 

Сергеевна 

Заведующий 

отделом 

технической  

направленности 

8(815 33) 9-32-28 rovesnik_kanda@mail.ru Среднее 

профессиональное, 

ГОУ «Сортавальский 

сельскохозяйственны

й техникум», 

ветеринария, 2006г. 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет», 

Учитель биологии, 

2020г. 

«Современные 

тенденции в области 

технического 

творчества детей: 

Промробоквантум», 

36 ч. ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Мурманск, 2021 
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Приставка 

Евгения 

Алексеевна 

Заведующий 

отделом 

естественнонауч

ной 

направленности 

8(815 33) 2-07-50 rovesnik_kanda@mail.ru Высшее, 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 2016г. 

 

«Арт-терапия в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ», 72 

час., 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 540 ч. 

ООО «Инфоурок», 

2020 г. 

 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

260 час., 2018 г. 

 

МЕТОДИСТЫ 

Антипова  

Ирина 

Николаевна 

Методист 8(815 33) 9-34-46 Среднее 

профессиональное, 

ГООУ СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2008г., 

 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Международный 

институт экономики и 

права», 2014г. 

 

Организация 

воспитательной 

деятельности, 

педагог-организатор, 

координатор 

детского движения, 

 

Финансы и кредит, 

экономист. 

 

«Ментальная 

арифметика. 

Сложение и 

вычитание», 72ч.; 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методика 

дополнительного 

образования с 

присвоением 

квалификации 

методист 

дополнительного 

образования», ООО 

«Эрудит», г. 

Оренбург, 2020г. 

Тихомирова 

Наталия 

Александровна 

Методист 8(815 33) 9-34-46 Среднее-

профессиональное, 

ПОЧУ Мурманский 

кооперативный 

техникум 

Облпотребсоюза, 2007г. 

Юрист/ правоведение «Современные 

тенденции в области 

технического 

творчества детей: 

Промробоквантум», 

36 ч.  ГАУДО МО 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методист 

образовательной 

организации» 520 ч., 

АНО ДПО 

mailto:rovesnik_kanda@mail.ru


«МОЦДО 

«Лапландия», 

Мурманск, 2021 

"Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город", г. Пермь, 

2021г. 

 

 

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины/ 

направление 

работы 

Образование Наименование 

специальности 

Квалификация/стаж 

работы 

в должности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Васильева  

Елена 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 

Российское движен

ие школьников 

(РДШ) 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Петрозаводское 

культпросвет 

училище», 1983г. 

Культурно-

просветительная 

работа, 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива. 

Высшая 

(26.04.2017г.) 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

Зуйкова 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Высшее; 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005г. 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Высшая 

(27.06.2018г.) 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 



Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное дви

жение 

«ЮНАРМИЯ» 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

 

«Современные 

технологии 

сопровождения 

деятельности 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных и 

волонтерских 

объединений», 18ч.; 

ГОАУДПО МО 

«ИРО» г. Мурманск, 

2019г. 

Гикалик 

Людмила 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Санкт- 

Петербургский 

промышленно-

экономический 

колледж», 2011г. 

 

Высшее, 

Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Санкт- 

Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной  

службы Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий»», 2016г 

 Юриспруденция

    

Симанова 

Надежда 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Мурманский колледж 

искусств», 2010г. 

 

 

 

Высшее, 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 2014г. 

Артист оркестра 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте 

(фортепиано), 

концертмейстер. 

 

Педагогическое 

образование, 

профиль – музыка. 

 «Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

 

«Современные 

технологии 

сопровождения 



деятельности 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных и 

волонтерских 

объединений», 18ч.; 

ГОАУДПО МО 

«ИРО» г. Мурманск, 

2019г. 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР 

Злобина  

Наталья 

Геннадьевна 

Концертмейстер Хореография,  

вокал 

Среднее 

профессиональное, 

«Петрозаводское 

музыкальное училище 

Карельской АССР», 

1984г. 

Учитель пения, 

Музыкальный 

воспитатель. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(28.10.2020.) 

«Развитие 

профессиональной 

деятельности 

концертмейстера», 

36ч., ГОАУДПО МО 

«ИРО», г. Мурманск, 

2019г. 

 

 

ПЕДАГОГИ ДЮЦ «РОВЕСНИК» 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины/ 

направление 

работы 

Образование Наименование 

специальности 

Квалификация/стаж 

работы 

в должности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Антипова  

Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

«Занимательная 

математика»; 

«Ментальная 

арифметика»; 

«Юный 

конструктор с 

модулем ЛЕГО -

конструирование» 

Среднее 

профессиональное, 

ГООУ СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2008г., 

 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Международный 

институт экономики и 

права», 2014г. 

 

Организация 

воспитательной 

деятельности, 

педагог-организатор, 

координатор 

детского движения, 

 

Финансы и кредит, 

экономист. 

 

 «Ментальная 

арифметика. 

Сложение и 

вычитание», 72ч.; 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методика 

дополнительного 

образования с 

присвоением 

квалификации 



методист 

дополнительного 

образования», ООО 

«Эрудит», г. 

Оренбург, 2020г. 

Агаева 

Тамара 

Гаджиагаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

инструмент 

(гитара). 

 

ДООП: 

 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль»; 

«Гитара для 

начинающих» 

Среднее 

профессиональное, 

«Мурманское 

музыкальное училище», 

1974г. 

Руководитель 

самодеятельного 

академического или 

народного хора 

Первая 

(22.11.2017г.) 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

 

 

Блинова 

Валентина 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 

 

ДООП: 

 

«Ритмика SNAP»; 

«Современный 

танец SNAP» 

(стартовый 

уровень); 

«Современный 

танец SNAP» 

(базовый уровень); 

«Современный 

танец SNAP» 

(Эволюция); 

«Современный 

танец SNAP» 

(продвинутый 

уровень); 

Среднее 

профессиональное, 

Карельское училище 

культуры, 1999г. 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Петрозаводский 

государственный 

университет, 2010г. 

Педагог-хореограф 

по специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Высшая 

(28.02.2020г.) 

«Преподавание 

профильных и 

смежных 

хореографических 

дисциплин в условиях 

дополнительного 

образования»; 72 ч., 

МОДРТиЮ 

«Лапландия» г. 

Мурманск, 2020г. 

 

  

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 



 «Танцевальная 

подготовка 

исполнителя» (2 

уровень); 

«Танцевальная 

подготовка 

исполнителя» (4 

уровень) 

 

Зайцева Олеся 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 

 

ДООП: 

  

«Танцевальный 

ритм "SFERA» 

(базовый 

уровень)»; 

 

«Zumba kids 

«SFERA»; 

 

«Танцевальный 

ритм «SFERA» 

(стартовый 

уровень)»; 

 

«Мультипликацион

ная сказка» 

Высшее, 

«Карельская 

государственная 

педагогическая  

академия», 2011 

Учитель истории по 

специальности 

«История» 

 Профессиональная 

переподготовка 

БОУ СПО 

«Карельский колледж 

культуры и искусств», 

502 ч. 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства по 

хореографии», 2014, 

Петрозаводск 

Минкова 

Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Хореография 

 

ДООП: 

 

«Ритмика»; 

 

«Основы 

хореографии»; 

«Хореография. 

Путь к успеху» 

Среднее 

профессиональное, 

«Мурманское 

музыкальное училище», 

1977г. 

 

 

 

 

Высшее, 

Культурно-

просветительская 

работа, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива. 

 

Учитель географии. 

Первая  

(07.10.2015г.) 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 



 «Вологодский 

педагогический 

институт», 1993г. 

Муравьёва 

Елена  

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

ДООП: 

 

«Оч'умелые 

ручки»; 

«Оч'умелые ручки 

2»; 

«Лоскутная 

мозаика»; 

«Творческая 

мастерская: 

изготовление 

народной куклы»; 

«Игрушки своими 

руками» 

«Народный 

календарь» 

Среднее 

профессиональное, 

«Сыктывкарский 

технологический 

техникум», 1982г. 

Моделирование и 

конструирование 

одежды. 

Первая 

(09.04.2020г.) 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

Никитина 

Марина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 

ДООП: 

 

«Юные дизайнеры 

Севера»; 

 

 «Дизайн и реклама 

2,0»; 

«Декор интерьера»; 

Среднее 

профессиональное, 

«ПУ № 17 

г. Смоленска», 1986г. 

Декоратор-

оформитель. 

 

Высшая 

(20.12.2017г.) 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 



«Ларец 

творчества» 

Панькин 

Андрей 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

ДООП: 

 

«Юный патриот»; 

«Школа 

юнармейца» 

Высшее, 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения», 

2001г. 

Менеджмент, 

менеджер 

 «Преподаватель - 

организатор ОБЖ», 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии», г. 

Липецк, 2020г. 

 

«Организатор детско-

юношеского туризма» 

72 ч., ГАУДО МО 

"МОЦДО 

«Лапландия», г. 

Мурманск, 2020г. 

Рожина 

Яна 

 Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография, 

детский фитнес 

 

ДООП: 

 

«В ритме танца»; 

«Танцуем вместе»; 

«Топ-Топ»; 

«Детский фитнес» 

 
 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта», 

2016г. 

 

Физическая культура 

и спорт. 

 

Первая 

(08.06.2016г.) 

«Использование форм 

современной 

хореографии, 

опираясь на школы и 

направления», 16ч., 

АНО «СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«ИКТ в образовании 

(создание учебного 

видео): организация 

специальных 

подходов к обучению 

посредством 

дистанционных 

технологий» 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий!» 16ч., 



АНО «СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Лучшие 

педагогические 

практики 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в 

образовательных 

организациях 

Мурманской 

области», 6ч., 

ГАУДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск, 2020г. 

Савенкова 

Оксана  

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Гномики 

ЭКОНОМики» 

 

«Занимательная 

математика» 

 

«Пластилиновый 

мир» 

Высшее, «Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007г 

Технология и 

предпринимательство 

 Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

"Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

(Ментальная 

арифметика)"  

г. Москва, 260 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

"Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

Педагог 



дополнительного 

образования, 

"Мнемотехника" 

г. Москва, 252 ч. 

Симанова 

Надежда 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 ДООП: 

 

«Клуб аниматоров 

– юных ведущих»; 

 

«АРТИСТиК»: 

 

«Театральная 

мастерская» 

Среднее 

профессиональное, 

«Мурманский колледж 

искусств», 2010г. 

 

 

 

Высшее, 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 2014г. 

Артист оркестра 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте 

(фортепиано), 

концертмейстер. 

 

Педагогическое 

образование, 

профиль – музыка. 

 «Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

 

«Современные 

технологии 

сопровождения 

деятельности 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных и 

волонтерских 

объединений», 18ч.; 

ГОАУДПО МО 

«ИРО» г. Мурманск, 

2019г. 



Егорова 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокал 

 

ДООП: 

 

«Домисолька» 

«Вокальная 

азбука»; 

«Вокальное 

мастерство. Азбука 

пения»; 

«Вокальное 

мастерство. 

Звонкий голосок»; 

«Вокальное 

мастерство. К 

вершинам успеха» 

«Эстрадный вокал» 

(адаптированная) 

 

 

Высшее, 

«Санкт-Петербургский 

РГПУ 

им. А.И. Герцена», 

2001г. 

Искусство. Первая 

(28.02.2018г.) 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

 

Хулконен   

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Журналистика, 

тележурналистика, 

актерское 

мастерство 

 

ДООП: 

 

«Основы 

журналистики» 

 

Высшее,  

«Санкт-петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств», 2012г. 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

  

Яблочнюк 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Подготовка к 

школе, 

окружающий мир 

 

ДООП: 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Харьковское 

педагогическое 

училище», 1987г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Первая 

(14.02.2018г.) 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 



«Оч’умелые 

ручки»; 

 «Мнемотехника» 

(2 уровень); 

 «Скорочтение»; 

«Школа раннего 

развития 

«Ступени»  

( «Математические 

ступеньки», 

«АБВГДейка», 

«Наш дом Земля», 

«Лего и 

художественное 

конструирование») 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Мнемотехника для 

учителей», 72 ч., ООО 

«Мультиурок», г. 

Смоленск, 2020г. 

 

«Развитие 

воспитательной 

деятельности», 72ч., 

ГОАУДПО МО 

«ИРО», г. Мурманск, 

2019г. 

Яровикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 

ДООП: 

 

«Цвет 

вдохновения»; 

«Рисунок. Графика. 

Анималистика»; 

«Радужная 

палитра»; 

«Акварелька»; 

 «Школа раннего 

развития 

«Ступени» 

(«Мастерская 

волшебников») 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГООУ СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2008г. 

 

Высшее, 

«Заочный народный 

университет искусств», 

1997г. 

 

 

Санкт-Петербург 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени 

С.М. Кирова»,2012г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

Инженер по 

специальности 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

 

СЗД 

(28.10.2020г.) 

 

«Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»,  

г. Мурманск. 2020г. 

 

ПЕДАГОГИ ОТДЕЛА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 



ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины/ 

направление 

работы 

Образование Наименование 

специальности 

Квалификация/стаж 

работы 

в должности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Батракова 

Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Фотостудия»; 

«Зелёная планета»; 

«ЭкоМир»; 

«Тайный 

науковед»; 

«Эколята - юные 

защитники 

природы» 

 

Высшее, 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 2021 

Педагогическое    

Зайкова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Занимательная 

энтомология»; 

«Зоомикс»; 

«ЭлементарН2О»; 

«Юный 

конструктор с 

модулем ЛЕГО-

конструирование» 

 

Высшее, 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2019 

Ландшафтная 

архитектура 

  

Маслова  

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДООП: 

 

«Творчество без 

границ»;  

«Природная 

мастерская»; 

«Природа и 

познание»; 

Среднее 

профессиональное, 

«Ленинградский 

механико-

технологический 

техникум», 1992г. 

 

Техник-технолог Высшая 

(15.03.2017 г.) 

 

«Экологическое 

воспитание: 

сущность, методы 

реализации и оценка 

результативности», 

16 час., 2019 г. 

«Педагогическая 

деятельность в 



 «Необычное в 

обычном»; 

«КонструкториЯ» 

 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 260 час., 

2019 г. 

«Педагог психолог», 

260 час., 2019 г. 

 

"Основы 

робототехники и 

Lego-

конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста", ООО 

"Международные 

Образоваетльные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн", г. Санкт-

Петербург, 2020 г. 

 

Мацеева 

Любовь 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДООП: 

 

«Туристята-

эколята»;  

«Наш дом - 

Земля»; 

 «ЭкоТуризм (1 

ступень)»; 

«ЭкоТуризм (2 

ступень)»; 

«ЭкоТуризм (3 

ступень)»; 

Высшее, 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2006г. 

 

Экология  «Организатор детско-

юношеского 

туризма», 72 часа, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 2020 г. 

 

«Практические 

вопросы применения 

природоохранного 

законодательства. 

Адаптация 

деятельности 

предприятия в 

соответствии с 



«Юные 

путешественники» 

 

требованиями 

законодательства» 16 

час., 2018 г. 

Немцева 

Марина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДООП: 

«Юный эколог»; 

 

 «Алхимик 2.0»;  

 

«Вкусная химия» 

 

 

Высшее, 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

гидромелиоративный 

институт, 1992г. 

 

Экономика и 

организация водного 

хозяйства 

Высшая 

(19.12.2018г.) 

«Методика 

руководства 

проектно-

исследовательской 

работы учащихся с 

учётом 

перспективной 

модели ФГОС-2020» 

72 час., 2021 г. 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 72 час., 2019 

г. 

«Биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 1000 

час., 2019 г. 

Приставка 

Евгения 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Лаборатория 

экологии и 

биомониторинга»; 

 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 2016г. 

 

Дефектолог Высшая 

(08.02.2017г.) 

 

 «Арт-терапия в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ», 72 

час., 2020 г. 



Хомутовская 

Анна  

Сергеевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Зелёная планета»; 

 

«ЭкоМир»; 

 

«В мире 

животных» 

(адаптированная); 

 

«Удивительные 

животные» 

(адаптированная); 

 

«ЭксперементариУ

м» 

(адаптированная); 

 

«GreenLab: зелёная 

лаборатория»; 

 

«Фокусы природы» 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2006 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2011 

Эколог 

 

 

 

 

Юрист 

 Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 270 часов, 

ООО «Инфоурок», 

2021 г. 

 

«Организация и 

выполнение работ по 

производству 

продукции 

растениеводства», 540 

часов, 

ООО «Инфоурок», 

2021 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Песочная терапия в 

работе с детьми», 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

 

«Современные 

методы акрт-терапии: 

базовые техники», 

ООО «Инфоурок, 

2021 г. 

 

«организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

проектами учащихся 

по предмету 

«Биология в рамках 

реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 

2021 г. 



 

 

ПЕДАГОГИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины/ 

направление 

работы 

Образование Наименование 

специальности 

Квалификация/стаж 

работы 

в должности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Афонина  

Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ДООП: 

 

«Рукотворный 

мир» 

(адаптированная); 

«Авиационное 

моделирование»; 

«Технический 

дизайн»; 

«МастерОК» 

 

Высшее, 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 2014г. 

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

Первая 

(22.02.2017г.) 

«Современные 

тенденции в области 

технического 

творчества детей: 

Промробоквантум», 

36 ч.  ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Мурманск, 2021 

Быков  

Сергей 

Николаевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

Водитель 

автомобиля 

 

«Водитель 

автомобиля 

категории  «В» 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

категории «В» 

Начальное-

профессиональное, 

«Кандалакшское 

профессиональное 

училище №24, 2005г. 

Электромонтер Соответствие 

занимаемой 

должности 

(27.11.2018г.) 

«Повышение 

квалификации 

мастера 

производственного 

обучения» 72 часа, 

ООО «Арм-

Экогрупп», 2021 г.  

Геращенко  

Олег 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Авиамоделирование , 

Автомоделирование 

 

ДООП: 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Кандалакшский 

индустриальный 

колледж», 2019г. 

Коммерция 

(по отраслям) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.12.2020 г.) 

«Цифровые 

технологии в 

образовании», 72 

часа, ОЦ «Каменный 

город», 2020 г. 

 



«Авиационное 

моделирование 

(базовый 

уровень)»; 

«Введение в 

автомоделирование

» 

«Soft» и «Hard Skills» 

как стратегия 

формирования 

компетентного поля 

педагогов «Точки 

роста» в условиях 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 72 

часа, ОЦ «Каменный 

город», 2020 г. 

Гончарук  

Денис 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Автодело 

(базовый уровень)" 

 

«Картинг»; 

«Мотодело». 

 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Кодимское 

профессионально-

техническое 

училище»,1994г. 

Тракторист-

машинист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.12.2020 г.) 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 300 часов, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами», г. 

Волгоград, 2019г. 

 

«Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

спортивно-

технической 

направленности», 520 

часов, ООО 

«Эрудит», 2021 г. 



Елизаров  

Олег 

Серафимович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Шахматы» 

Высшее, 

«Петрозаводский 

государственный 

университет, 

преподаватель истории 

и обществоведения» 

Педагог Соответствие 

занимаемой 

должности 

(27.11.2018г.) 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика проведения 

учебно-

тренировочных 

занятий по шахматам 

в условиях ФГОС», 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 г.  

Метеличенко 

Вячеслав 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Автодело 

(базовый уровень)" 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Кандалакшский 

индустриальный 

колледж», 2014 г. 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

гражданско-

патриотический 

профиль, 520 часов, 

ООО «Эрудит», 2019 

г. 

 

"Развитие 

воспитательного 

потенциала 

дополнительного 

образования", 36 

часов ГАУДПО 

Мурманской области 

"Институт развития 

образования", г. 

Мурманск 

Моисеенко 

Оксана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Информатика. 
 

ДООП: 

«Мир 

информатики» 

Высшее, 

«Северо-западный 

политехнический 

институт», 1998г. 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

инженер. 

Высшая 

(20.12.2017г.) 

«Развитие 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы», 38ч.; 



НИУ «Высшая школа 

экономики», г. 

Москва, 2020г. 

«Управление 

образовательной 

деятельностью в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Национального 

проекта 

«Образование», 72ч.; 

ГАУДПО МО «ИРО», 

г. Мурманск, 2020г. 

 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий!», 16ч., 

АНО «СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог», 16ч., АНО 

«СПб ЦДПО», г. 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

«Трехмерное 

моделирование и 

прототипирование», 

48ч.; ГАПОУ МО 

«МонПК»  



г. Мончегорск, 2019г. 

Надрышина 

Наталья 

Владимировна 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

Информатика, 

робототехника 

 

ДООП: 

 

«Первые проекты с 

Lego WeDo 2.0»; 

«Основы 

робототехники. 

РОБО_EV3»; 

«Школа 

программирования

»; 

«Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин». 

 

Высшее,  

«Карельский 

государственный 

педагогический 

университет», 1999 г. 

Учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

математики, 

информатики 

Первая 

(17.01.2020 г.) 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки): Теория и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики в 

образовательных 

организациях», 1220 

часов, АНО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 

 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования», 108 

часов, ООО «Центр 

развития 

педагогики», 2019 г. 

 

«Ментальная 

арифметика для 

педагогов», 72 часа, 

ООО «Академия 

дополнительного 

образования», 2020 г. 

 

«Образовательная 

робототехника», 36 

часов, «Карельский 

центр опережающего 



образования 

«СМАРТ». 2020 г. 

 

«Организация 

обучения 

робототехнике в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный город», 

2021 г. 

Николайчук 

Михаил 

Витальевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автодело 

  

ДООП: 

 

«Автодело 

(базовый уровень)» 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум» 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.12.2020 г.) 

«Современная 

система 

дополнительного 

образования и 

перспективы ее 

развития в условиях 

ФГОС общего 

образования», 108 

часов, АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования», 2019 г. 

Палесик 

Павел 

Валентинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автодело, 

профессиональная 

подготовка  

 

ДООП: 

«Автодело 

(продвинутый 

уровень)» 

«Водитель 

автомобиля 

категории «В»; 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

Высшее, 

«Санкт-Петербургский 

инженерно-

экономический 

университет», 2009г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.12.2020 г.) 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

подготовке водителей 

транспортных 

средств», 72 часа, 

ООО «Арм-

Экогрупп», 2021 г.  



автомобиля 

категории «В» 

Просоленко 

Сергей 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Меткий стрелок»; 

«Белая ладья». 

 

Высшее,  

«Курганское высшее 

военно-политическое 

авиационное училище» 

Учитель истории и 

обществознания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(26.12.2020 г.) 

 

 

Сиротина 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Легоконструирова

ние: первые шаги» 

(на базе 

конструкторов 

Lego WeDo 1.0) 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ «Сортавальский 

сельскохозяйственный 

техникум», 2006г. 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет», 2020г 

Ветеринария  

 

 

 

 

 

Учитель биологии 

   

  

Высшая  

(17.01.2018 г.) 

«Современные 

тенденции в области 

технического 

творчества детей: 

Промробоквантум», 

36 ч. ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Мурманск, 2021 

 

Тихомирова 

Наталия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Легоконструирова

ние: первые шаги» 

(на базе 

конструкторов 

Lego WeDo 1.0) 

 

Среднее-

профессиональное, 

ПОЧУ Мурманский 

кооперативный 

техникум 

Облпотребсоюза, 2007г 

Юрист  Профессиональная 

переподготовка 

«Методист 

образовательной 

организации» 520 ч., 

АНО ДПО 

"Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город", г. Пермь, 

2021г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

тенденции в области 

технического 

творчества детей: 

Промробоквантум», 



36 ч. ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Мурманск, 2021 

 

Хотемская 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП: 

 

«Изучаем финский 

(стартовый 

уровень)»; 

«Изучаем финский 

базовый уровень)»; 

«Изучаем финский 

продвинутый 

уровень)» 

«Финский для 

начинающих» 

Высшее, 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

Филолог Первая 

(23.11.2016г.) 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 

до 18 лет», 72 часа, 

АО «Академия 

«Просвещение», 2020 

г. 

 

«Организация 

процесса обучения 

робототехнике в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2020 г. 

 

 

 

 


