
Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

Педагогический состав 

Ф.И.О. Уровень 

образования 
Квалифика

ция 
Должность 

(должности) 
Преподаваемые 

дисциплины 
Учё

ная 

степ

ень  

Учё

ное 

зван

ие  

Направ

ление 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Повышение 

квалификации и или 

профподготовки 

Общи

й стаж  
Стаж работы 

по 

специальност

и 

Алексеева  

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

Кемеровская 

государственная 

Академия 

культуры и 

искусств 

Художественный 

руководитель, 

преподаватель 

выс. кв. 

кат. 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

народный танец, 

постановка, 
обряды и 

праздники, 
история костюма 

ШСНТ «Русские 

забавы» 

 

 

нет нет 
  

Хореографическое 

искусство. 

Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин в 

современном 

образовании 

 
ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКиИ 

 

42 л 01 

м 29 дн. 26 г 00 м 23 дн 

Алымова  

Елена 

Георгиевна 

 

 

 

 

Высшее 

ТГУ 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, 

Преподаватель 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

хор, 

подготовительная 

группа, сольное 
ансамблевое 

пение МХШС 

«Мелодия» 

нет нет 
 Российской 

Академии 

народного 

хозяйства и 

государствен-ной 

службы при 

президенте РФ 

специальность 

07 г 11 

м 11 

дн. 
07 г 11 м 11 дн. 



 

 

 

 Государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация  

менеджер 

 
Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 
Аришин  

Сергей 

Николаевич 
 

Высшее 

ТГУ 

преподаватель 

истории 

выс. кв. 

кат. 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

шахматы нет нет 
  

Интерактивные 

компьютерные 

технологии в 

деятельности 

педагога  

дополнительного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 
Технология 
социально-

образовательного 

проектирования, 

РЦРО, 16 часов, 2017 

18 л 08 

м 07 дн 
31 л 06 м 18 дн. 

Балабанова  

Наталья  

Юрьевна  

 

Высшее  

ТГПУ 
выс. кв. 

кат. 
Методист  

нет нет 
  

Технология 

разработки и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ новых 

36 г 09 

м  

02 дн. 
36 г 09 м  

02 дн. 



форматов, 

ориентированных 

на развитие 

"навыков будущего" 

 

Беззубова  

Мария 

Юрьевна 

 

Среднее - 

специальное 

Томский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств 
Руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

хореография, 

классический 

танец ХШС 

«Фуэте» 

нет нет 
  

методика 

постановки 

различных видов 

танцев и 

проведения 

хореографических 

выступлений с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

10 л 00 

м 09 

дн. 
10 л 00 м 09 дн. 

Бродовая 

Елена 

Владимировна 

 

ТГУ 

психология 

квалификация - 

бакалавр 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности.  

Педагог – 

психолог 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

 

 

биология нет нет 
  

Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО 

 

05 г 00 

м  

02 дн. 
05 г 00 м  

02 дн. 

Бубович  

Екатерина 

Алексеевна 

 

Высшее 

ТГУ 

Институт 

искусств и 

культуры 
 

квалификация 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

фортепиано нет нет 
  

 Инструментальная 

музыка в рамках 

XVI 

Международного 

фестиваля-конкурса 

"Музыкальная 

радуга" 

05г 10 

м  

01 дн. 

05г 10 м  

01 дн. 



  

Варга  

Татьяна 

Леонидовна 

 

Высшее 

Алматинский 

государственный  

университет 

преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Художестве

нный 

руководител

ь 

ХШС 

«Фуэте»  

 

хореография, 

классический 

танец 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

22 л 00 

м  

09 дн. 

24 л 00 м  

04 дн. 

Варенцова 

Элеонора 

Дмитриевна 

 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры 

культурно –

просветительный

работник 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора 

выс. кв. кат 

«Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ» 1993 г 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Художестве

нный 

руководител

ь  

ХС 

«Глория» 

 

Хор юношей, 

сольное, 

ансамблевое 

пение 

нет нет 
  

Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение. 

 ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКиИ,  

2017, 108 часов 

 

53 л 01 

м  

27 дн. 

54 г 03 м  

26 дн. 

Васильева  

Елена 

Владимировна 

 

Высшее  

ТГУ 
Дирижер хора, 

преподаватель по 

специальности 

«дирижирование» 
(дирижирование 

академическим 

хором) 

 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Средний, 

старший хор,  

постановка 

голоса, сольное 
ансамблевое 

пение МХШС 

«Мелодия» 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

17 л 05 

м  

09 дн. 
17 л 05 м  

09 дн. 



Васькина Ольга 

Константиновна 
 

Высшее  

ТГУ 

выс. кв. кат методист  нет нет 
  

Основы маркетинга 

в сфере 

дополнительного 

образования детей 

 

ФГАОУ АПК и 

ППРО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

Технология 

разработки и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ новых 

38 л 08 

м  

26 дн. 

38 л 08 м  

26 дн. 



форматов, 

ориентированных 

на развитие 

"навыков будущего" 

 

 

Венбер  

Марина  

Юрьевна 

 

Высшее  

ТГПУ 
педагогика и 

методика 

начального 
обучения  

 

среднее – 

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище 

преподаватель 
ДМШ, 

концертмейстер 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

фортепиано нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

33 л 11 

м  

13 дн 
33 л 11 м  

13 дн 

Веселовская 

Татьяна 

Леонидовна 

 

Высшее  

ТГУ 

филология 

преподаватель 

выс. кв. кат методист  нет нет 
  

Основы маркетинга 

в сфере 

дополнительного 

образования детей 

 
ФГАОУ АПК и 

ППРО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

30 л 05 

м  

01 дн 

30 л 10 м 28 дн. 



 
Менеджмент в 

образовательном 

учреждении 

 
ТОИПКРО 

 
Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепуии развития 

ДОД 

 

Вишнякова  

Елена  

Валерьевна  

 

Высшее 

ТСМГУ 

Врач – 

кибернетик 

Медицинская 

кибернетика 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Спортивные 

танцы 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

23 л 11 

м  

17 дн 
23 л 11 м  

17 дн 

Воевода 

Дмитрий 

Владимирович 

 

Высшее 

ТГПУ 
специальность 

технология и 

предпринимательство 

 

квалификация 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Авиационно-
спортивный 

моделизм 

нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

01 л 00 

м  

07 дн. 
 



учитель труда здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 
Гаврилюк  

Наталия 

Владимировна 

 

Высшее Алтайская  

государственная. 

академия культуры 
и искусств 

Художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

народное 
художественное 

творчество 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

– народный 

танец, 

постановка, 

классический 
танец ШСНТ 

«Русские забавы» 

 

 

нет нет 
  

Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепуии развития 

ДОД 

 

23 л 00 

м  

11 дн 
23 л 00 м  

11 дн 

Григорова  

Анна  

Ивановна 

 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры 

художественное 

творчество 

режиссер 

любительского 

театра 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

театральное 

искусство 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

22 л 04 

м  

12 дн. 

22 л 09 м  

07 дн. 

 

Григорьев  

Евгений 

Владимирович 

 

Высшее 

ТПУ  

Инженер- 

механик 

Технология 

машиностроения 

Среднее - 

специальное 

Томский 

областной 

колледж 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

бальный танец, 

партерная 

гимнастика 
нет нет 

  
Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональной 

деятельности 

учителя предметов 

художественно-

эстетической 

22 л 08 

м  

01 дн. 
22 л 08 м  

01 дн. 



культуры и 

искусств 
направленности 

(музыка, 

изобразительное 

искусство, 

хореография) в 

условиях ФГОС 

 

Губина 

Любовь 

Васильевна 

 

Высшее 

ТГПУ 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

дошкольная 

академия 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

29 л 00 

м  

00 дн. 

29 л 03 м  

11 дн. 

Дорожкина  

Галина  

Тимофеевна 

 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель музыки 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

эстрадное пение 

АЭП «Вернисаж» 

нет нет 
  

Музыкальное 

искусство эстрады. 

Эстрадный вокал 

 

27 г 06 

м  

17 дн 

33 л 07 м  

07 дн. 

Дусеева  

Галия 

Шамильевна 

 

 

Высшее  

Ошский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель музыки 

выс. кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Фортепиано, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио 

ХС «Глория» 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

32 л 08 

м  

29 дн 

33 л 08 м  

01 дн. 



Евсюткин 

Иван 

Викторович 

 

Высшее 

ТПУ 

Информационные 

системы и технологии 

Среднее 

профессиональное 
Томский 

музыкальный 

колледж имени  

Э. В. Денисова,2016 
г. 

Преподаватель 

фортепиано 

 

 
концертмейст

ер 

МХШС 

«Мелодия» 
нет нет 

  
01л 00м 

00дн. 
01л 02м 07дн 

Еремина  

Евгения 

Геннадьевна 

 

Высшее  

ТГУ,  

квалификация 

политолог 

 

выс. кв. кат методист 
 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

15л 10 

м  

26 дн. 
15л 10 м  

26 дн. 

Зарубина  

Наталья  

Петровна 

 

Высшее 

ТГУ 
Дирижер хора, 

преподаватель по 

специальности  

«дирижирование» 

(дирижирование 
акдемическим 

хором) 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Младший хор, 
сольное, 

ансамблевое 

пение, 

сольфеджио 
ХС «Глория» 

 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 
Всероссийская 

творческая школа 

17 л 10 

м 24 д, 

н. 
17 л 10 м 24 дн. 



"Лето в солнечной 

Хакасии" хоровое 

пение 

 
Ивдра 

Ирина  

Валерьевна 

 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

по направлению 

музыкально – 

инструменталь-

ное искусство 

квалификация 

артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 2015  
 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 
нет нет 

  
03 г 07 

м  

0 дн. 

 

04 г 05 м 25 дн. 

 

Ильясова  

Альфия  

Гафуровна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище 

Учитель пения 

общеобразова-

тельной 

школы, 

руководителя 

самодеятельного 

хора 

выс. кв. 

кат.  

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Фортепиано нет нет 
  

Фортепиано, 

концертмейстер 

 

51 л 00 

м 01 

дн. 
51 л 00 м 01 дн. 



Истомина  

Елена  

Анатольевна 

 

Высшее  

ТГПУ  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

выс. кв. 

кат.  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

дошкольная 

академия 
нет нет 

 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

27 г 00 

м 17 дн. 
27 г 00 м 17 дн. 

Иценко  

Лариса 

Анатольевна 

 

Высшее 

ТГПУ 

Народная 

художественная 

культура 

 

 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

классический 

танец ШСНТ 

«Русские забавы» 

 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

20 л 10 

м  

03 дн. 
20 л 10 м  

03 дн. 

Кабанов  

Павел  

Николаевич 

 

 

Высшее 

ТГПУ  
 Технология 

 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Руководитель 

Штаба Поста № 1 

нет нет 
  

Гражданско-

патриотическое 

образование: 

содержание, методы 

работы 

 

09 л 00 

м  

28 дн. 

09 л 01 м 10 дн. 

Калиниченко 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

ТПУ 

аспирантура ТПУ 

выс. кв. 

кат.  

 

методист 
 

Канд

идат 

фило

софск

нет 
  

Механизмы 

формирования сред 

11 л 11 

м 21 

дн. 
11 л 11 м 21 дн. 



  

специалист по 

социальной 

работе 

социальная 

работа   

их 

наук  

 

профессиональных 

проб для 

подростков в 

дополнительном 

образовании 

 
ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

 

Кесс  

Сергей 

Иванович 

 

Высшее 

ТПУ 

инженер – 

математик, 

прикладная 

математика 

 

выс. кв. 

кат.  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

спортивные 

танцы 

 

нет нет 
 

проф переподготовки 

ТГУ 

Тренер - 

преподаватель 

Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 
Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

25 г 00 

м 01 

дн. 
25 г 00 м 01 дн. 

Киселёв  

Сергей 

Владимирович  

Высшее  

Кемеровский 

государствен-ный  

институт 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

3D моделир-

ние, анимация  

и визуальные 

эффекты  

нет нет 
  

Развитие и 

воспитание 

личности ребенка в 

05 г 00 

м 05 

дн. 

 

05 г 00 м 05 дн. 

 



 культуры 
режиссер, 

кинофотовидео 

студий, 

преподаватель 
спецдисциплин 

 
Томский экономико – 

промышленный 

колледж 

Менеджер малого 

 условиях 

организации 

дополнительного 

образования 

 

Кожинова 

Маргарита 

Вадимовна 

 

Среднее- 

специальное 
Губернаторский 

колледж социально-

культурных 

технологий и 

инноваций 

очно 

по специальности  

Педагогика 

дополнительного 

обучения в области 

музыкальной 

деятельности 

(эстрадное пение) 

 

Соответстви

е 
занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Постановка, 

хореография 
АЭП «Вернисаж» 

нет нет 
  

мастер-класс «Три 

секрета настройки 

голоса» 

 
Международный 

проект «Сибирь 

зажигает звезды» 

 

01 г 11 

м 22 дн. 

 

01 г 11 м 22 дн. 

 

Кондрашова  

Любовь 

Леонидовна 

Высшее 

ТГПУ 

учитель 

начальных 

классов 

высш. кв. 

кат. 
Педагог-

организатор 

методист 

ГП «Люби и знай 

свой город и 

край» 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

39 л 04 

м  

05 дн. 

39 л 04 м  

05 дн. 

Коновалова  

Оксана  

Высшее 

ТГУ 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

 Средний хор, 

сольное, 

ансамблевое 

нет нет 
  

Хоровое 

17 л 11 

м 27 

дн. 
17 л 11 м 27 дн. 



Вадимовна  

 
Дирижер хора, 

преподаватель по 

специальности  

«дирижирование» 

(дирижирование 

акдемическим 
хором) 

ного 

образования 
пение 

ХС «Глория» 

 

дирижирование. 

Академическое 

пение 
ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКиИ, 108 

часов, 2017 

Кострова 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского 
специальность  

Финансы и кредит 

квалификация  

экономист 
Кемеровский  

государственный 

институт 

культуры 
специальность 

народная 

художественная 

культура 

студентка 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1-2 класс, 

народный танец, 

постановка, 
классический 

танец ШСНТ 

«Русские забавы» 

нет нет 
  01л 

10м 25 

дн. 

 

09 л 00м    14 дн 

 

Котенева 

Татьяна  

Яковлевна 

 

Среднее-

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище 

дирижер хора, 

учитель музыки 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Постановка 

голоса,  
сольное, 

ансамблевое 

пение МХШС 

«Мелодия» 

нет нет 
  32 л 08 

м 

24 дн. 

33 г 04 м 08 дн. 

Кузебных  

Лариса 

Николаевна 

 
 

Высшее 

ТГУ 
Дирижер хора, 

преподаватель по 

специальности  

«дирижирование» 
(дирижирование 

1 кв. кат Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

Постановка 

голоса,  

сольное, 

ансамблевое 
пение МХШС 

«Мелодия» 

 

нет 

 

 

 
 

 

 

Нет 

 

 

 
 

 

 

  
Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

21 л 00 

м 13 

дн. 
21 л 00 м 13 дн. 



 
 
 
 

акдемическим 

хором) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования в 

современных 

условиях 

 
Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО 

 
Кузляев 

Мирослав 

Александрович  

 

 
Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 18 

июня 2010 года, 

квалификация 

ХУДОЖЕСТВЕН

НЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛ

Ь 

МУЗЫКАЛЬНО - 

ИНСТРУМЕНТА

ЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА, 

ПРЕПОДАВАТЕ

ЛЬ,  по 

специальности 

"Нородное 

художествннное 

творчество"  

 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

балалайка 

ДФТ 
«Подсолнухи» 

 

нет нет 
    



Кузнецова  

Татьяна 

Юрьевна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище 
Теория музыки, 

преподаватель 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы и общего 

фортепиано 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

фортепиано нет нет 
  

Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано 

 
ОГОАУ ДПО 

Томский областной 

инновационный 

учебно-етодический 

центр культуры и 

искусства 

 

31 л 11 

м  

20 дн. 

34 л 11 м 18 дн. 

Кучерова  

Ирина  

Анатольевна 

 

Высшее 
Кемеровский.  

государственный  

институт  

культуры 
и искусств 

технолог социально – 

культурной 

деятельности, 

преподаватель. 

Социально – 

культурная 

деятельность 

 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

актерское 

мастерство 

нет нет 
  

Интерактивные 

компьютерные 

технологии в 

деятельности 

педагога  

дополниельного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

 

13 л 10 

м 12 

дн. 
13 л 10 м 12 дн. 

Лобанов  

Виктор 

Викторович 

 

Высшее  

ТГПУ  

 

учитель истории 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

саберфайтинг Канд

идат 

педаг

огиче

ских 

наук 

нет 
  

Обучение в 

докторантуре по 

научной 

специальности 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

09 л 00 

м 01 

дн. 
09 л 00 м 01 дн. 



педагогики и 

образования 

 

Лабенский     

Владимир 

Николаевич 

 

Высшее 

ТГУ 

 

по специальности 

история 

 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

ГП «Школа 

светофорных 

наук» 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

39 л 00 

м  

01 дн. 

39 л 00 м  

01 дн. 

Логутова 

Елена 

Николаевна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 
музыкальное 

училище 

преподаватель игры 

на инструменте, 
концертмейстер 

фортепиано 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

концертмейст

ер 
МХШС 

«Мелодия» 

 

нет нет 
  

Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано 

 

09 л 01 

м  

13 дн. 
09 л 01 м  

13 дн. 

Лозовая 

Ольга 

Александровна 

д/р 28.03.1984 

33 

 

Высшее 

ТГУ 

(с отличием) 
Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

артист камерного 
ансамбля, 

преподаватель  

по специальности  

«инструменталь- 
ное 

исполнительство 

1 кв. кат концертмейст

ер  
нет нет 

  
Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концертмейстер 

 

13 л 00 

м  

18 дн. 
13 л 00 м  

18 дн. 



(фортепиано) 

Малиновская 

Оксана 

Борисовна 

 

Среднее – 

специальное 
Томское 

музыкальное 

училище 

преподаватель 
ДМШ, 

концертмейстер 

фортепиано 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

фортепиано нет нет 
 Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано, 

ТОИУМЦКиИ, 108 

часов, 2016 

36л 04 м 

04 дн. 
36л 04 м 04 дн. 

Малявская  

Наталия 

Сергеевна 

 

Высшее  

ТГПУ 
Учитель русского 

языка и литературы 

филология 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Руководитель ГП 

«Калейдоскоп 

чудес» 

нет нет 
 Технологии 

эффективного 

управления 

организацией смен 

в системе отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи РФ, 

Воробьевы горы, 

Москва, 72 часа, 

2015 
Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО 

 

18 л 00 

м  

05 дн. 

 

18 л 09 м 29 дн. 

Матющенко  

Марина 

Вадимовна 

 

Среднее-

специальное 

Томское 

педагогическое 

училище 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

фортепиано нет нет 
 Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

31 л 04 

м 04 дн. 
31 л 04 м 04 дн. 



Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 
 преподавания в 

классе фортепиано, 

ТОИУМЦКиИ, 108 

часов, 2017 

Медников 

Павел Петрович 

 

 
Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

 24 июня 2016 

года, 

квалификация 

БАКАЛАВР, 

"ПЕДАГОГИЧЕС

КОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

ПО ПРОФИЛЮ 

"ДОПОЛНИТЕЛ

ЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

 Педагог-

организатор 

ГП «Школа 

светофорных 

наук» 

нет нет 
    

Метельская  

Вера Игоревна 

 

Среднее-

специальное 

Студент 2 курса 

Кемеровский 

государствен-ный 

университет 

культуры и 

искусства 
Руководство 

любительским 

хореографическим 

коллективом 

заочно 

 

 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

народный танец, 

постановка, 

классический 
танец ШСНТ 

«Русские забавы» 

нет нет 
  

Танец, как форма 

проявления 

творческой 

индивидуальности 

ребенка 

 

04 л 07 

м 01 дн. 
04 л 07 м 01 дн. 



Михайлова  

Наталья 

Владимировна 

 

Высшее 

Ташкентский 

государственный 

университет 

преподаватель 

биологии 

 

выс. кв. 

кат.  

 

методист руководительГП 

«Экополюс» 

нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

25 л 09 

м 13 дн 
41 л 09 м 18 дн. 

Михайлова  

Юлия 

Владимировна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище 

дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Руководитель 

ДФТ 

«Подсолнухи» 

нет нет 
  

народное пение: 

методика обучения 

и основы 

исполнительского 

мастрества 

 

11 л 05 

м 02 дн. 
11 л 05 м 02 дн. 

Мокрецов 

Максим 

Владимирович 

 

Высшее 

ТПУ 
Информатик 

по специальности 
«прикладная 

информатика в 

экономике» 

 Инженер – 

программист  

 

 нет нет 
 Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепции 

развития ДОД, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

04 г 00 

м  

12 д 

10 л 09 м 07 дн 

Морозов  

Юрий 

Владимирович 

 

Высшее 

Томский 

политехнический 

университет 
инженер 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Штаб Поста № 1 нет нет 
  

Организация 

деятельности 

образовательной 

06 г 00 

м 01 д. 
12 л 05 м  

06 дн 



«Машины и 

аппараты 

химических 

производств» 

 ораганизации по 

сопровождению 

начинающего 

педагога 

 

Муров 

Роман  

Евгеньевич 

 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства 

г. Кемерово 

 

квалификация 
Артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель, 

руководитель 

творческих 

коллективов 

 
концертмейст

ер 
МХШС 

«Мелодия» 

 

нет нет 
  

06 г 00 

м 01 д. 
12 л 05 м  

06 дн 

Назарова  

Любовь 

Михайловна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

педагогическое 

училище 
Хоровое 

дирижирование 

Учитель пения 

в общеобразова-

тельной школе 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Дошкольная 

академия,шс 
«Бусинка» 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

42 л 00 

м 00 

дн. 

42 л 00 м 00 дн. 

Ничинская 

Наталья 

Сергеевна 

 

Высшее  

ТГПУ 
Учитель начальных 

классов 

по специальности 

педагогика и 

методика начального 

образования 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Дошкольная 

академия 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

19 л 05 

м  

25 дн. 

20 л 05 м 16 дн 



современных 

условиях 

 

Нужных  

Татьяна  

Сергеевна 

 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 
хормейстер, 

преподаватель 

хоровых дисциплин и 

сольфеджио 

по специальности  

«Дирижирование» 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

заведующая 

отделом 

 

Сольфеджио, 

музлитература 

ДХШС 

«Мелодия» 

нет нет 
  

Технологии 

эффективного 

управления 

организацией смен 

в системе отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи РФ 

 

26г 00 м 

04 дн. 
26г 00 м 04 дн. 

Обухова 

Елизавета 

Юрьевна 

 

Высшее  

ТГПУ 
Специалист  

по связям  

с общественностью 

«Связь  

с общественностью» 

Соответстви

е 
занимаемой 

должности 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

народный танец, 

постановка, 
классический 

танец ШСНТ 

«Русские забавы» 

нет нет 
  

Менеджер 

социальной сферы 

 

07 л 05 

м  

07 л 05 м  

Осипова 

Нина 

Константиновна 

 

Н - высшее 

педагогическое 
Смоленский 

педагогический 

институт 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

заведующая 

отделом 

 

Руководитель 

ШДД «Бусинка», 
декоративно-

прикладное 

творчество 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 
Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

23 л 11 

м  

20 дн. 

48 л 04 м 23 дн. 



возможностями 

здоровья в УДО 

 

Петрова  

Елена  

Львовна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

педагогическое 

училище 
Музыкальное 

воспитание 

Учитель музыки, 
музыкальный 

воспитатель 

 

1 кв. кат концертмейст
ер 

ХМ «Глория» нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

29 г 10 

м  

27 дн. 

30 г 10 м 03 дн. 

Подрезова  

Дарья 

Александровна 

 

Высшее Алтайская  

государственная. 

академия культуры 
и искусств 

Художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

народное 
художественное 

творчество 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

хореография, 

классический 

танец ХШС 

«Фуэте» 

нет нет 
  

Тьюторское 

сопровождение 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

среде сетевой 

образовательной 

программы 

 

11 л 05 

м  

11 л 05 м  

Полыгалова 

Светлана 

Владимировна 

 

  педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Икар нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

23 л 07 

м 18 дн. 31 л 01 м 07 дн. 



 

Попова  

Людмила 

Петровна 

 

Высшее 
г. Барнаул 

Алтайский 

государственный 

институт 
искусств и 

культуры 
учитель музыки, 

хормейстер 

академического хора  

по специальности 

музыкальное 

образование 

выс. кв. 

кат.  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

заведующая 

отделом 

 

Постановка 

голоса,  
сольное, 

ансамблевое 

пение 

ДХШС 
«Мелодия» 

нет нет 
 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях, ТГПУ, 80 

часов, 2016 

28 г 08 

м 16  

дн. 

30 л 04 м 15 дн. 

Пугачева  

Альбина 

Васильевна 

 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватории 

им. Глинки 
Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 
хоровых дисциплин 

выс. кв. 

кат.  
отличник 

народного 
просвещени

я 

ветеран 

труда 
медаль «За 

заслуги 

перед  

отечеством» 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

заведующая 

отделом 

 

Постановка 

голоса,  
сольное, 

ансамблевое 

пение 

ДХШС 
«Мелодия» 

нет нет 
 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях, ТГПУ, 80 

часов, 2016 

44 л 11 

м  

22 дн 

46 г 07 м 27 дн. 

Разуванова 

Анна 

Владимировна 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 

университет» 

 
Квалификация 

Специалист  

по физической 

культуре и спорту 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

бальный танец, 

партерная 
гимнастика 

ТСК 

«Калейдоскоп» 

нет нет 
  

03 г 09 

м 26 дн. 
03 г 09 м 26 дн. 



 

Специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 
Рахметова  

Римма 

Галимовна 

 

Высшее 

ТГПУ 
Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 

 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

фортепиано нет нет 
  

Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано 

 

55 л 07 

м  

13 дн. 
55 л 07 м  

13 дн. 

Рожнев  

Михаил 

Сергеевич 

 

Cтудент  
Восточная 
экономико –

юридическая 

гуманитарная 

академия 
юриспруденция 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Штаб Поста № 1 нет нет 
  

Воспитание и 

социализация 

школьников в 

условиях 

реализации 

стандартов второго 

поколения 

 

9 лет 8 

м. 

9 лет 8 м. 

Роик 

Ксения 

Александровна 

 

Высшее 

ТГУ 
концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

(фортепиано 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

концертмейст

ер 
ХШС «Фуэте» нет нет 

  
Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано 

 

07 л 08 

м  

07 л 08 м  

Рубцова  

Любовь 

Алексеевна 

Высшее 
Дальневосточный 

педагогический 
институт искусств 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

фортепиано нет нет 
  

Инструментальное 

исполнительство. 

28 г 04 

м 08 дн 
30 г 10 м 15 дн. 

 



 Музыковедение 

музыковед, 

преподаватель 
образования 

 
Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано 

 
Сввиди  

Ирина 

Яковлевна 

 

Высшее 

ТГПУ 

квалификация 
Бакалавр народной 

художественной 

культуры 

 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

хореография, 

классический 

танец ХШС 

«Фуэте» 

нет нет 
  

Постановка 

детского танца. 

Использование 

игровых приемов в 

процессе 

тренировочной и 

постановочной  

работы с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста, 

на основе техник 

современного танца 

 

20 л 00 

м 17 

дн. 

20 л 00 м 17 дн. 

Самигуллин 

Александр 

Андреевич  

 

Высшее 

ТПУ 

по направлению 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

бальный танец, 

партерная 

гимнастика 
ТСК 

«Калейдоскоп» 

нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

05 г 11 

м 20 дн. 
05 г 11 м 20 дн. 



2017 

 
Самылова 

Галина  

Николаевна 

 

Высшее 
Московский 

государственный 

институт культуры 

Культурно – 
просветительская 

работа 
Культурно – 

просветительный 

работник 

Высшей 

квалификации 

 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Сольное, 

ансамблевое 
пение 

 

ХМ «Глория» 

нет нет 
  

Хоровое 

дирижирование. 

Академическое 

пение 

 

54 л 10 

м  

54 л 10 м  

Санников 

Вячеслав 

Дмитриевич 

 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 
Культурный 

работник 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

концертмейст

ер 
ШСНТ «Русские 

забавы» 
нет нет 

 Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе 

баяна/аккордеона, 

концертмейстерство 

ТОИУМЦКиИ, 108 

часов, 2017 

 

10 л 09 

м  

25 дн  

 

32 л 09 м 06 дн.. 

Сафонов 

Виктор 

Анатольевич 

 

Среднее - 

специальное 
Томский 

коммунально – 

строительный 

техникум 
 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

ГП «Школа 

светофорных 

наук» 

нет нет 
  

Подготовка отрядов 

ЮИД к 

муниципальному и 

региональному 

этапам 

всероссийского 

конкуоса 

"Безопасное колесо" 

03 л. 

00м.  

00дн. 

 

23 л.  

03м. 02 дн. 



 

техник  

Сероухова  

Галина 

Михайловна 

 

Высшее   

Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

Биология и химия 

учитель 

 
педагог-

организатор  
нет нет 

  
51 л 08 

м 07 дн. 

 

51 л 10 м 10 дн. 

 

Ситникова  

Ирина Игоревна 

 

Томский 

музыкальный 

колледж имени 

Э.В. Денисова, 

 концертмейс

тер 

 

 
нет нет 

    

Смокотин 

Александр 

Евгеньевич 

 

Томский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 
нет нет 

  
03 л. 

00м.  

00дн. 

 

 

Сойменов 

Сергей 

Петрович 

 

Высшее 

Красноярская 

государственная 

академия музыки 

и театра 

Концертный 

исполнитель. 

Артист оркестра. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

Соответстви

е 
занимаемой 

должности 

концертмейс

тер 

 

 
нет нет 

  
Инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе 

баяна/аккордеона, 

концертмейстерство 

 

  

Соколова  

Людмила 

Юрьевна 

 

Высшее  
Новосибирский 
государственный  

педагогический 

университет 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразительное 

искусство 
«Ступени 

вдохновения» 

нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

24 л 11 

м  

27 дн. 

29 л 09 м 29 дн. 



учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 

 возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

Сулева 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

ТГПИ 

Учитель средней 

школы 
Русский язык и 

литература 

 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Руководитель 

ЛХТ 

нет нет 
 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях, ТГПУ, 80 

часов, 2016 

  

Суракий  

Татьяна 

Алексеевна 

 

Высшее  

ТГПУ 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель иностранного 

языка 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Дошкольная 

академия 

нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

20 л 10 

м  

20 л 10 м  

Сухаревская  

Юлия 

Николаевна 

 

Высшее  

ТГУ 

психолог по 

специальности 

психология 

 
Среднее – 

специальное 
Томское областное 

музыкальное 

училище 

преподаватель 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Фортепиано 

ДХШС 

«Мелодия» 

нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

  



ДМШ, 

концертмейстер 

Татаринцев 

Михаил 

Иванович 

 

 

 

Томский ордена 

октябрьской 
Революции и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехническийин
ститут имени С.М 

Кирова, 16 июня 

1989 года, 

квалификация 
ИНЖЕНЕРА - 

СИСТЕМОТЕХНИ

КА,  

по специальности 

"Электронные 

вычислительные 

машины" 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Радиотехническое 

конструирование 

  
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

  

Татаринцева 

Евгения 

Михайловна 

 

 
Томский 

музыкальный 

колледж имени 

Э.В. Денисова, 20 
июня 2013, 

квалификация 

АРТИСТ 

ОРКЕСТР(АНСАМБЛ

Я), 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ИГРЫ НА 
ФОРТЕПИАНО, 

КОНЦЕРТМЕЙС

ТЕР, 

по специальности 

ИНСТРУМЕНТА

ЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СТВО. 

ФОРТЕПИАНО. 

 концертмейс

тер 

 

 
нет нет 

    



 

Топтун 

Юлия Петровна 

 

Высшее Алтайская 

государственная 

академия культуры 
и искусств 

художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива 

 преподаватель 

по специальности 
народное 

художественное 

творчество 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

классический 

танец ХШС 

«Фуэте» 

нет нет 
 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО, 

ТГПУ, 108 часов, 

2017 

 

08 л 11 

м  

08 л 11 м  

Труш  

Ольга Юрьевна 

 

Высшее  

ТГУ 
Хоровое 
дирижирование 

Дирижер 

академического 

хора 
преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

Артист камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 
инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

концертмейс

тер 

 

ХМ «Глория» нет нет 
 Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концермейстер, 

ТОИУМЦКиИ, 108 

часов, 2017  

 

16л 07 

м  

01 дн. 
19 л 10 м  

06 дн. 

Федорова  

Светлана 

Федоровна 

 

Высшее  
 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

заочно 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

бальный танец, 

партерная 

гимнастика, ТСК 

«Калейдоскоп», 

подготовительны
е группы 

нет нет 
  16 л 09 

м  

10 дн. 

19 л 04 м 11 дн. 



Народная 

художественная 

культура, 

Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом 

 

Фельдбейн  

Ольга Юрьевна 

 

Высшее 

ТГПИ 

Учитель средней 

школы 
Русский язык и 

литература 

Средне- 

специальное 
Томское областное 

музыкальное 

училище 

фортепиано 
преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Фортепиано, 

ХМ «Глория» 
нет нет 

  
Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концермейстер 

 

31 л 11 

м  

31 л 11 м  

Филимонов  

Алексей 

Владимирович 

 

Среднее- 

профессиональное 

Профессиональное 

училище № 18 
 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Штаб ЮИД нет нет 
  

Воспитание и 

социализация 

школьников в 

условиях 

реализации 

стандартов второго 

поколения 

 

08 л 02 

м  

17 дн. 

12л 09 м 25 дн. 

Филимонова  

Ирина Павловна 

Высшее 

ТГУСУР 

Специалист по 

работе с 
молодежью 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

педагог-

организатор 
ИК «Колобки» нет нет 

 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

07 л 11 

м  

07 л 11 м  



 образования в 

современных 

условиях, ТГПУ, 80 

часов, 2016 
Филимонова  

Мария 

Михайловна 

 

Студент  

4 курса 
Томского 

экономико –

юридического 

института 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

ГП «Школа 

светофорных 
наук» 

нет нет 
  

06 л 11 

м 01 дн 
06 л 11 м 01 дн 

Филюшина 

Людмила 

Александровна 

 

 
ТОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ,23 

апреля 2002 года, 

квалификация 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ДОШКОЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ,  

по специальности 

"ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ" 

 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Изобразительное 

искусство 

нет нет 
  

Изобразительное 

искусство. 

Преподаватель 

рисунка, живописи, 

композиции 

 

39 л 10 

м 18 дн 

39 л 10 м 18 дн 

Холмирзоева  

Зухра 

Хусеновна 

 

Высшее  

ТГПУ 
педагогика и 
методика 

начального 

образования. 

Учитель начальных 
классов 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Дошкольная 

академия 

нет нет 
  

Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования как 

условие реализации 

Концепуии развития 

ДОД 

 

17 л 06 

м  

09 дн. 

21 л 06 м 07 дн. 



Хромова 

Елена 

Анатольевна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище дирижер 

хора, учитель 
музыки и пения, 

преподаватель 

сольфельджио 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Младший хор 

ДХШС 

«Мелодия» 

Постановка 

голоса,  

сольное, 
ансамблевое 

пение 

нет нет 
 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях, ТГПУ, 80 

часов, 2016 

30л 00 

м  

30л 00 м  

Чайкина  

Анна 

Леонидовна 

 

Высшее  
Российский 

государственный 
социальный 

университет 
Связи с 

общественностью 

в социальной сфере 

 

Среднее – 

специальное 
Томский областной 

колледж культуры и 

искусства 

преподаватель 

- организатор 

хореографического 

творчества 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

классический 

танец ХШС 

«Фуэте» 

нет нет 
  

Хореографическое 

искусство. 

Современный 

танец: методика и 

основы мастерства 

 

17л 04 

м  

17л 04 м  

Чеканова  

Лина 

Станиславовна 

 

Высшее  

Харьковский 

государственный 

университет 

химик 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

методист 
 

нет нет 
 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях, ТГПУ, 80 

часов, 2016 

22 л 01 

м  

22 дн. 

28 л 10 м 19 дн.. 



Черепанова  

Наталья 

Ивановна 

 

Среднее – 

специальное 

Томское 

музыкальное 

училище  
преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 
фортепиано 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Фортепиано 

ДХШС 

«Мелодия» 
нет нет 

  
инструментальное 

исполнительство. 

Инновационные и 

традиционные 

формы 

преподавания в 

классе фортепиано 

 

20 л 00 

м 13 

 дн. 

34 л 10 м 02 

дн.. 

Шаропина  

Лилия 

Тимофеевна  

 

Высшее  

ТПИ 
инженер-электроник 

информационно- 

измерительная 

техника 

выс. кв. 

кат.  

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Руководитель 

«Художественной 

студии» 

нет нет 
  

Изобразительное 

искусство. 

Преподаватель 

рисунка, живописи, 

композиции 

 

  

Ширатова  

Асия Гакифовна 

 

Среднее – 

специальное 

Балхашское 

педагогическое 

училище 
Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

выс. кв. 

кат.  

 

концертмейс

тер 

 

ХШС «Фуэте» нет нет 
  

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано-

ансамбль, 

концермейстер 

 

26 л 02 

м 

26 л 02 м 

Широкова  

Наталья 

Ивановна 

 

Высшее  

ТГПУ 

учитель  

средней школы 

русский язык и 

литература 

выс.  

кв.кат.  

 

отличник 

народного 

просвещен

ия 

 

педагог-

организатор 
ГП «Память», 

руководитель 

нет нет 
  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях 

 

46л 00 

м 

19 дн 

47 л 04 м 28 дн 



Шульга  

Марина 

Юрьевна 

 

Высшее Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива 

преподаватель 
по специальности 
народное 

художественное 

творчество 

выс. кв. 

кат.  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

ИК «Колобки» 

руководитель 

клуба, 

хореография,  

основы 

актерского 

мастерства, 

постановка 

 

нет нет 
  22 л 10 

м  

22 л 10 м  

Юрьев  

Михаил 

Васильевич 

 

Высшее  

ТГУ 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Шахматы нет нет 
  

Особенности 

образовательной 

деятельности по 

обучению детей 

дошкольного 

возраста игре в 

шахматы с учетом 

требований ФГОС 

ДО 

 

10 г 03 

м 26 

дн. 

23 г 06 м 06 дн. 

Ящук  

Виктория 

Викторовна 

 

Высшее  
ТГУ 

Хоровое 
дирижирование 

дирижер 

академического 

хора 
преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

 

1 кв. кат педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Фортепиано 

ДХШС 

«Мелодия» 
нет нет 

  
Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в УДО 

 

23 л 11 

м  

17 дн. 
23 л 11 м  

17 дн. 

 


