
№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины

Учерая степень, 

ученое звание

Наименование напрвление 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности

педагог 

дополнительного 

образования 

Все улыбаются на одном языке., 

Проектирование плюс, Мир 

вокруг нас

нет

методист нет нет

2
Авдонина                                  

Алена Валерьевна

педагог-

организатор
нет нет

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом 102424 0813907  от 

25.12.2014, учитель русского 

языка и литературы

нет 5 лет 7 мес 8 дней 1 год 2 мес 18 дней

3
Атрохова Татьяна 

Александровна

Педагог-

организатор 
нет нет

Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт 

диплом МВ №356999 от 

29.06.1985, учитель русского 

языка и литературы

                                                                                 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации»

Организация образовательной 

деятельности  в условиях ФГОС для 

детей с ОВЗ, интеллектуальными 

нарушениями

2016 г.

33 года 2 мес 0 дней 33 года 2 мес 0 дней

4
Бабашкина                                    

Людия Яковлевна

старший педагог 

дополнительного 

образования 

Нестандартные задачи по 

математике,

Математика плюс
нет

Красноярский государственный 

педагогический институт 

диплом А-I № 420072 от 

26.06.1974, учитель математики 

                                                                              

ККИПК и ППРО

«Методы и приемы решения задач с 

развивающим ответом в ЕГЭ по 

математике»

2017 г.

44 года 2 мес 14 дней 44 года 2 мес 14 дней

Пятигорский госпединститут 

иностранных языков диплом 

Я№512334 от 27.06.1974, 

учитель английского и 

немецкого языков

Ссведения о персональном составе педагогических работников МКУ ДО ЦДОД на 01 ноября 2018 года

Абикирова                                  

Лидия Михайловна

                                                                              

Красноярский педагогический 

колледж №2

«Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования»

2016г.

1 34 года 9 мес 24 дня 34 года 2 мес. 19 дней



педагог 

дополнительного 

образования 

Программирование, 

Мультимедийные технологии, 

Компьютерные среды,  Мир 

фантазии, Компютерная 

граафика., Маленькие умники, 

Проектирование плюс

нет

методист нет нет

6
Брюханова Ирина 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования 

Математика плюс, Наглядная  

геометрия, Увлекательная 

математика

нет

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом КВ № 345243 от 

27.06.1984, учитель математики 

ККИПК и ППРО                           

"Формирование универсальных 

учебных действий в процессе в 

процессе обучения математике в 

основной школе средствами УМК" 

2016 год

37 лет 1 мес 0 дней 35 лет 0 мес 29 дней

7
Бугрова Елена 

Борисовна

Педагог-

организатор 
клуб Юный журналист нет

Таджикский государственный 

университет диплом ТВ-I 

№049821 от 05.07.1990, учитель 

русского языка и литературы

                                                                            

ККИПК и ППРО

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО»

2016 г.

26 лет 11 мес 3 дня 24 года 6 мес 0 дней

8
Данилкина         

Светлана Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

Стилистка,                             

Практикум  по русскому  языку
нет

Чувашский госпединститут 

диплом РВ № 525268 от 

01.07.1988, учитель русского 

языка и литературы

                                                                               

ККИПК и ППРО

«Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом федеральных государственных 

требований»

2014г.

30 лет 0 мес 18 дней 30 лет 0 мес 18 дней

9
Евменчикова                      

Галина Георгиевна

старший педагог 

дополнительного 

образования 

Мир глиняной  игрушки,                 

Дар слова
нет

Иркутский государственный 

педагогический институт 

диплом КВ№346652 от 

20.05.1986, учитель истории и 

обществоведения

нет 35 лет 2 мес 29 дней 32 года 1 мес 28 дней

Педагог-

организатор
нет нет

педагог 

дополнительного 

образования 

Увлекательная грамматика, 

Владеть языком, Основы 

журналистики

нет

                                                                               

Красноярский педагогический 

колледж №2

«Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования»

2016г.

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом ВСБ 0500077 от 

26.06.2003, учитель математики 

и информатики

Лесосибирский педагогический 

институт-филиал Красноярского 

государственного университета 

диплом ВСВ 0245201 от 

23.06.2006, учитель русского 

языка и литературы

Елистратова                       

Полина 

Александровна

ККИПК и ППРО

«Образовательный проект как 

средство изменения содержания 

дополнительного образования детей»

2015 г.

10

Бондаренко                                  

Ольга Владимировна
5 15 лет 1 мес 16 дней 15 лет 1 мес 16 дней

12 лет 21 мес 21 день 12 лет 21 мес 21 день



11
Ерошкина Любовь 

Александровна

Педагог-

организатор 
клуб Юный журналист нет

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом ДВС 0165788 от 

30.06.2000, учитель русского 

языка и литературы

                                                                            

ККИПК и ППРО

«Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с органическими 

возможностями здоровья»

2018 г.

18 лет 0 мес 09 дней 17 лет 2 мес 09 дней

12
Иванова Людмила 

Юрьевна

Педагог-

организатор 
клуб Юный журналист нет

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом ДВС 0150688 от 

18.04.2000, учитель начальных 

классов

ККИПК и ППРО

«Технологии деятельности 

педагогики»

2017г.

21 год 3 мес 03 дня 21 год 3 мес 03 дня

13
Кузьминская                                        

Оксана Михайловна

педагог 

дополнительного 

образования 

Снимаем кино, 

Прототипирование, Основы 

фотографии, Основы 

инженерного дизайна, Все 

улыбаются на одном языке

нет

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом Р№67347  от 05.07.2011, 

бакалавр художественного 

образования

                                                                                                                                       

Красноярский педагогический 

колледж №2

«Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования»

2016г.

25 лет 3 мес 17 дней 11 лет 2 мес 17 дней

14
Кочнова Надежда 

Ивановна

Педагог-

организатор 
клуб Юный журналист нет

Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом ВСВ 1241233 от 

30.05.2005, социальная 

педагогика

нет 18 лет 4 мес 13 дней 18 лет 4 мес 13 дней

15
Куржос Валентина 

Васильевна

педагог 

дополнительного 

образования 

Физика в задачах нет

Винницкий государственный 

педагогический институт 

диплом ТВ №806358 от 

01.07.1989,  учитель физики и 

математики

ККИПК и ППРО «Программы 

подготовки школьников к олимпиадам 

по физике» 2018 г

25 лет 3 мес 26 дней 24  года 2 мес 06 дней

16
Коновалова Елена 

Анатольевна

педагог-

организатор
нет нет

Забайкальский государственный 

университет диплом 107505 

0759905 от 27.06.2018, бакалавр 

в педагогическом образовании

нет 0 0

Педагог-

организатор

Личность на фоне российской 

истории, Загадки истории, В 

лабиринтах культуры, Уроки 

истории

нет

17
Михайлова Ирина 

Дмитриевна

                                                                           

ККИПК и ППРО

«Содержание и технологии 

воспитательной работы с 

подростками»

Усть-Каменогорский 

педагогический институт 

диплом ЛВ №0855433 от 

04.07.1986, учитель истории и 

38 лет 1 месяц 29 дней 33 года 1 месяц 26 дней



Педагог 

дополнительного 

образования  

нет нет

18

Меркулова                                        

Анжелика 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования 

Учим английский с компьютером.,                 

Английский с любимыми 

героями,                         Английский 

с Диснеем, Открытия анлийского,          

Деловой английский

нет

Абаканский государственный 

педагогический институт 

димлом МВ № 409040 от 

27.06.1986,  учитель английского 

и немецкого языков

                                                                   

Красноярский педагогический 

колледж №2

«Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования»

2016г.

32 года 8 мес 28 дней 32 года 8 мес 28 дней

19
Михалева Ольга 

Александровна

Педагог-

организатор 
клуб Юный журналист нет

Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского 

государственного университета 

диплом АВС 0511317 от 

29.05.1998, учитель русского 

языка и литературы

Московский психолого-социальный 

университет в г. Канске 

"Модернизация содержания 

образования в условия реализации 

ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизм реализации", 

2014 год

11 лет 5 мес 12 дней 11 лет 5 мес 12 дней

педагог 

дополнительного 

образования 

Право и экономика, Политическая 

академия, Занимательная 

экономика, Правовед

нет

методист нет нет

21
Хлестунова                              

Светлана Ивановна

педагог 

дополнительного 

образования 

Все улыбаются на одном языке, 

Ардуино, Юный программист, 

Прикладное программирование

нет

Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского 

государственного университета 

дипломАВС 0511820 от 

11.06.1997, учитель математики 

и информатики

                                                                

Красноярский педагогический 

колледж №2

«Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования»

2016г.

21 год 2 мес 19 дней 21 год 2 мес 19 дней

20
Сизых                                             

Надежда Ивановна

                                                                  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»

«Развития творческих способностей 

детей в дополнительном 

образовании»

2018 г.

подростками»

2016 г.

Красноярский государственный 

педагогический институт 

диплом Ю №550015  от 

25.06.1973,  учитель истории и 

обществоведения

04.07.1986, учитель истории и 

обществоведения

45 лет 2 мес 16 дней 45 лет 2 мес 16 дней



22
Хлестунов Иван 

Геннадьевич

Педагог-

организатор 
проекты Ардуино нет

Братский государственный 

университет диплом ВСВ 

0080485 от 01.07.2005, инженер

нет 26 лет 1 мес 18 дней  0 лет 5 месяцев 29 дней

Специалист по кадрам                                Е.А. Верхотурова


