
Педагогический состав 2019-2020 уч.год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования  
(Среднее профессиональное 

образование, Высшее 

образование - бакалавриат, 
Высшее образование – 

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, Высшее 
образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

и т.п.)/  

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация (по диплому) 

Учебная 

степень 
(кандидат 

наук, 
доктор 

наук) 

Учебное 

звание 
(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальност

и 

Сведения об 

аттестации 

1. Василеня Ирина 
Алексеевна 

директор - Высшее 
Русский язык и литература 

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 
Менеджмент в организации 

нет Управление 
организацией 

дополнительного 

образования в 
условиях 

действующего 

законодательства 
2019 г.  

34/7 соответствие 

2. Плотников 

Евгений 

Александрович 

заместитель 

директора по БЖ 

«Регион» 

Обучение игре 

на гитаре 

Среднее профессиональное 

Культурно-просветительная 

работа Организатор 
культурно-просветительной 

работы Педагогика 

дополнительного 
образования 

Менеджмент в организации 

нет Актуальные 

вопросы 

профессионального 
развития ПДО, 

педагогов-

организаторов 
2018 г. 

21/2 высшая 

3. Воронина Анна 

Николаевна 

педагог-

организатор 

«СТЭГ» 

Обучение 
основам 

театральной 

деятельности 

Высшее  

Юриспруденция Бакалавр 

нет Актуальные 

вопросы 
профессионального 

развития ПДО, 

педагогов-
организаторов 

2018 г. 

4/2 - 

4. Трепп Марина 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

- Высшее  

Физическая культура, 

нет Мониторинговый 

подход к оценке 

23/16 высшая 



УВР  Педагог по физической 
культуре 

деятельности ОО 
2017 г. 

5. Егорова Галина 

Николаевна 

методист «Берегиня» 

Обучение 

основам 
краеведения 

Высшее 

География и биология 

 

нет - 35/1 - 

6. Аевская Елена 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Право» 

Обучение 

основам 
правоведения 

Среднее профессиональное 

Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист 

нет - 2/1 - 

7. Суворова 

Анжелика 
Валерьевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

«English Club» 

Обучение 
английскому 

языку 

Высшее 

Зарубежное регионоведение 
 

нет - 0/0 - 

8. Архипенко 

Оксана 
Александровна 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Чудесный 

сундучок»  
Обучение 

вязанию и 

плетению из 
бисера 

Среднее специальное 

Преподавание в начальных 
классах, Учитель начальных 

классов 

нет Актуальные 

вопросы 
профессионального 

развития ПДО, 

педагогов-
организаторов 

2018 г. 

21/21 высшая 

9. Бодягина Ольга 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Азбука 

безопасности» 
Обучение 

основам 

безопасности на 

дороге  

Высшее 

Педагогическое образование 
 

нет - 1 - 

10. Шмаркатюк 

Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Немецкий 

язык» Обучение 

немецкому 
языку 

Высшее  

Французский и немецкий 

язык Учитель французского и 
немецкого языка 

нет Современные 

образовательные 

технологии в 
условиях 

реализации ФГОС" 

2019 г. 

37/2 первая 

11. Дзалбо Алена 
Игоревна 

педагог 
дополнительного 

образования 

«Стиль» 
Обучение 

хореографии 

Среднее специальное 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет - 5/5 - 

12. Суслина Ирина 
Николаевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

«Ритм» 
Обучение 

хореографии 

Высшее 
 Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных классов 

нет Актуальные 
вопросы 

профессионального 

развития ПДО, 

25/25 высшая 



педагогов-
организаторов 

2018 г. 

13. Киселева 

Любовь 
Васильевна 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Юный эрудит» 

Развитие 
логического 

мышления; 

«Маленький 

актер» Обучение 
основам 

театральной 

деятельности 

Среднее профессиональное 

Воспитатель детей 
школьного возраста с 

отклонениями в развитии с 

сохранным развитием 

 

нет - 0/0 - 

14. Фраш Нелла 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Мастер» 

Обучение 

основам 

декоративно-
прикладного 

искусства 

Высшее  

Лесоинженерное дело 

Инженер -технолог 

нет Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития ПДО, 
педагогов-

организаторов 

2018 г. 

34/19 высшая 

15. Подберезина 

Марина 

Григорьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Юный 

художник» 

Обучение 

изобразительном
у искусству 

Высшее Педагогика и 

методика начального 

обучения Учитель начальных 

классов Переподготовка 
«Изобразительное и 

декоративно -прикладное 

искусство» 

нет Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в 

области ИЗО как 
основа успешной 

педагогической 

деятельности 
2019 г. 

32/18 высшая 

16. Поздняков 

Сергей Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Березовая 

сказка» 

Обучение работе 
с деревом 

Среднее профессиональное 

Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 
классов 

нет Актуальные 

вопросы 

профессионального 
развития ПДО, 

педагогов-

организаторов 
2018 г. 

38/20 высшая 

17. Савельева Ольга 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Родничок» 

Личностное 

развитие 
учащихся 

дошкольного 

возраста 

Среднее профессиональное 

Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 
классов 

нет Актуальные 

вопросы 

профессионального 
развития ПДО, 

педагогов-

организаторов 
2018 г. 

12/6 высшая 



18. Сосина Инга 
Петровна 

педагог 
дополнительного 

образования 

«Радуга» 
Обучение 

вокальному 

пению 

Среднее специальное 
Дошкольное воспитание 

 

нет - 27/27 - 

19. Русалеева 
Надежда 

Игнатьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

«Лоскутная 
живопись» 

Обучение работе 

с тканью 

Высшее  
Математика Учитель 

математики средней школы 

нет Актуальные 
вопросы 

профессионального 

развития ПДО, 

педагогов-
организаторов 

2018 г. 

51/10 высшая 

20. Меньших 
Лариса 

Витальевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

«Волшебный 
сундучок» 

Обучение 

основам вязания 

Среднее специальное 
Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школе 

нет - 3/1 - 

 


