
Информация о педагогических работниках МБУ ДО ЦДОД на 20.12.2021 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Образовательная 

программа 

Образова

ние 

Квалифика

ции по 

диплому 

об 

образовани

и 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

1.         

1. 

Хлестунова 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Все улыбаются на 

одном языке; 

Прикл.прграм.,  

3D комп.графика, 

Ардуино первые 

шаги,  

Маленькие 

умники.  

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Высшая 

ООО «Электронная школа» 

«Деятельность МОП ДОД 

при внедрении целевой 

модели развития 

региональной системы ДО 

детей в Красноярском крае» 

2020г. 

ООО «ПрофАудитКонсалт» 

«Нормативно-правовые 

аспекты проектирования и 

экспертизы ДО программ» 

2020г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ» 

2021г. 

2.  

Кузьминская 

Оксана 

Михайловна 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Прототипировани

е;  

Основы 

Инженерного 

дизайна;  

Основы 

фотографии 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Бакалавр 

художествен

ного 

образования 

по 

направлени

ю 

«Художеств

енное 

образование

» 

Высшая 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2 

«Технологии интеграции 

общего и дополнительного 

образования в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2016г. 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век» 

«Дистанционное обучение 

школьников: организация, 

технология, методы» 

2020г. 

3.  

Абикирова 

Лидия 

Михайловна 

Методист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Все улыбаются на 

одном языке 

Маленькие 

умники 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

Высшая 

 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2 

«Технологии интеграции 

общего и дополнительного 

образования в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2016г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Эффективная реализация 

дополнительного 

образования» 

25.04.2019г./108 часов 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Технологии формирования 

исследовательской 

компетентности в системе 



дополнительного 

образования» 

96 часов, 2019г.» 

4.  

Бедарева 

Галина 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Куратор 

полицейского 

класса 

 

 

 

Студия анимации 

Маленькие 

умники 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Социальный 

педагог, 

Учитель, 

преподавате

ль 

технологии 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация социально-

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 2020г. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

ФГОС» 2020г. 

5.  

Бутаева Елена 

Александровн

а 

Педагог-

организатор,  

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Увлекательная 

грамматика; 

Проектирование 

+;  

Владеть языком 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского 

языка и 

литературы 

 

ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» 

Орг. Предметно-

пространственной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС  

2019 г. 

6.  

Бондаренко 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программировани

е;  

Все улыбаются на 

одном языке; 

Прак. по 

информатике;  

Медиа мир; 

Компьютерные 

среды; 

Снимаем кино; 

Конструирование; 

Студия анимации 

Мир фантазии 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Высшая 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2 

«Технологии интеграции 

общего и дополнительного 

образования в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2016г. 

ООО «ПрофАудитКонсалт» 

«Нормативно-правовые 

аспекты проектирования и 

экспертизы дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

2020г. 

ЦПР «Партнер» 

«Вопросы внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы ДО 

детей в Красноярском крае» 

2021г. 

7.  

Брюханова 

Ирина 

Николаевна 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

 

Матем.+ознакомит. 

Матем.+базовый 

Матем+углублен. 

Планиметрия 

Стереометрия 

Нест задачи углубл. 

Нест. задачи базов. 

Куборо 

Черчение и графика 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математики 
 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по ДОП 

«Методика и технологии 

дополнительного 

образования детей» 72 часа 

15.04.2019 



 

8.  

 

 

 

 

 

Верхотурова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Куратор проекта 

ПАО «РусГидро» 

Энергокласс 

 

 

 

 

Высшее 

професс

иональн

ое  

 

 

 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист по 

дошкольном

у 

воспитанию 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» курсы 

повышения квалификации 

на тему: «Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ак.ч., февраль 

2021г. 

9.  

Евменчикова 

Галина 

Георгиевна 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Дар слова; 

Шедевры из 

соленого теста 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

истории и 

обществовед

ения 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по ДОП 

«Современные подходы к 

дополнительному 

образованию детей» 72 часа 

15.04.2019 

10.  

Кучерявых 

Галина 

Александровн

а 

Педагог – 

организатор  
 

Высшее 

профессио

нальное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых 

 

АНО ДПО «НИИ ДПО» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Проектирование и 

реализация деятельности в 

рамках ФГОС и ФГТ», 620 

часов, 2021 год 

11.  

Майкова 

Галина 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Все улыбаются на 

одном языке; 

Компьютерные 

среды; 

Английская 

планета ABC  

Высшее 

профессио

нальное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

АНО НИИДПО «Педагогика 

дополнительного 

образования детей»,  

340 часов; 2021 год 

Сертификат «Современные 

технологии групового 

развития креативности в 

системе ДО»,  

2021 год 

12.  

Меркулова 

Анжелика 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Англ. Планета 

ABC;  

Подружись с 

английским; 

Английский с 

любимыми 

героями; 

Понимаем и 

говорим по-

английски; 

Современный 

английский 

Мир фантазии 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

средней 

школы по 

специальнос

ти 

английский 

и немецкий 

языки 

Высшая 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2 

«Технологии интеграции 

общего и дополнительного 

образования в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2016г 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ в 

труднодоступных и 

отдаленных местностях» 

2020г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ» 

2021г. 

13.  

Мельникова 

Мария 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Увлекательная 

математика 

Маленькие 

Высшее 

професс

иональн

Психолог, 

преподавате

ль 

 

Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 



Педагог - 

организатор 

умники 

Проектирование 

Плюс 

Завтра в школу 

Основы исл. Деят. 

Бизнесмен 

ое психологии «Подготовка детей к 

школьному обучению в 

условиях вариативного 

дошкольного образования и 

реализации ФГОС ДО и 

НО» 

2020г. 

14.  

Авдонина 

Алена 

Валерьевна 

Педагог - 

организатор 
 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

15.  

Стоянова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог - 

организатор 
 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Бакалавр по 

направлени

ю 

Педагогичес

кое 

образование 

  

16.  

Яковенко 

Инна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Право и 

экономика 

Политич. 

Академия 

 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

истории и 

обществовед

ения 

  

17.  

Данилкина 

Светлана 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Практикум 

грамотность; 

Лабиринты 

лингвистики 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Первая 

ККИПК и ППРО 

«Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования с учетом 

федеральных 

государственных 

требований» 

2014г. 

18.  

Иванова 

Людмила 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

Клуб «Юный 

журналист» 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

основной 

школы 

Первая 

ККИПК и ППРО 

«Технологии деятельности 

педагогики» 

2017г. 

19.  

Куржос 

Валентина 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Физика в задачах 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшая 

ККИПК и ППРО 

«Программа подготовки 

школьников к олимпиадам 

по физике» 2018 г. 

20.  

 

Журавлева 

Инна 

Михайловна 

 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Стереометрия 

Высшее 

профессио

нальное 

Преподавате

ль 

математики 

  

21.  

 

Коршунова 

Татьяна 

Ильинична 

 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Невидимый мир 

биологии 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

географии, 

биологии 

  

22.  

Хлестунов 

Иван 

Геннадьевич 

Педагог - 

организатор 

Ранняя 

профессионализац

ия с 

использованием 

инструментов 

JuniorSkills 

Высшее 

профессио

нальное 

Инженер   

23.  

 

Муравьева 

Алена 

Николаевна 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Химия вокруг нас 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

химии и 

биологии 

  

24. П 
Павлова 

Любовь 

Педагог –

организатор 
 

Высшее 

профессио

Психолог, 

преподавате
  



Викторовна нальное ль 

психологии 

25.  

 

Любимова 

Оксана 

Алексеевна 

 

 

Педагог - 

организатор 

 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  

 


