
Общие сведения о  персональном  составе  педагогических  работников 

 ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

по состоянию на 1 апреля 2019 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 
Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория 
Ученая степень 

(при наличии) 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гически

й стаж 

1 
Аидова  Юлия 

Игоревна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Хореография Первая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000994 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

9 9 

2 
Акифьева Рашида 

Харисовна 
Методист Высшее 

В отпуске 

по уходу 

за ребенком 

Первая  13 13 

3 

Андрюхина 

Виктория 

Ивановна 

Методист Высшее  б/к 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 005879 

Повышение квалификации по про-

грамме «Развитие дополнительного 

образования детей в условиях пере-

хода на новые управленческие и  

организационно-экономические  

механизмы» 

15 13 

4 
Аншакова 

Наталия 
Методист Высшее  б/к 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 
26 25 



Анатольевна 2017г. 

АА № 0000906 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

5 

Ахметова 

Ильмира 

Тагировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Язык, культура 

и традиции 

татарского 

народа. 

Вокал 

б/к  11 6 мес. 

6 
Болдырев Максим 

Александрович 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

(совмещение) 

Высшее 
Ораторское 

искусство 
б/к 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000911 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

4 4 

7 

Васильченко 

Ольга 

Михайловна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Хореография Высшая 

АНПОО 

«Северо-Кубанский гуманитарно-

технологический колледж» 

2017г. 

232406289487 

Повышение квалификации 

по программе «Первая помощь» 

14 14 

8 

Верейкина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Высшее  б/к  30 30 



9 

Верьина 

Элеонора 

Александровна 

Концерт-

мейстер 

Среднее 

профес-

сиональное 

Вокал, 

хореография 
Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 003794 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

43 43 

10 

Воронова  

Анастасия 

Геннадьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

Среднее 

профес-

сиональное 

Вокал Первая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000917 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

6 6 

11 
Глазкова Елена 

Валерьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Этикет, дефиле Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000919 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

17 16 

12 

Докучаев 

Евгений 

Николаевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Актерское 

мастерство 
Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000924 

Повышение квалификации 

49 42 



по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

13 
Донская Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Английский 

язык 
Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 007917 

Повышение квалификации по 

программе «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся в 

условиях современного 

образовательного пространства» 

29 29 

14 
Донская Ольга 

Анатольевна 
Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000925 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

25 20 

15 
Донская Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000925 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

25 20 



дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

16 

Дуйсенова 

Екатерина 

Александровна 

Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

НИУ «Высшая школа экономики» 

2017г. 

№ 080914 

Повышение квалификации 

по программе «Организация 

и технологии проектирования 

современных форм 

дополнительного образования 

детей» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000929 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Управление 

современной детской школой 

искусств» 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» 

2018г. 

24 24 



Повышение квалификации по 

программе «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

 

ГАОУ ДПО города Москвы 

"Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» 

2019г. 

Повышение квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского 

изобразительного творчества и 

поддержки детской одаренности» 

17 

Дуйсенова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

НИУ «Высшая школа экономики» 

2017г. 

№ 080914 

Повышение квалификации 

по программе «Организация 

и технологии проектирования 

современных форм 

дополнительного образования 

детей» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000929 

Повышение квалификации 

по программе 

24 24 



«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Управление 

современной детской школой 

искусств» 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» 

2018г. 

Повышение квалификации по 

программе «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

 

ГАОУ ДПО города Москвы 

"Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» 

2019г. 

Повышение квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского 

изобразительного творчества и 

поддержки детской одаренности» 



18 
Дутова Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Хореография б/к  25 25 

19 

Журавлева 

Айслу 

Оспановна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография Высшая  19 16 

20 

Заблоцкая 

Светлана 

Алексеевна 

Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры 

«Обнинский полис» 

2018г. 

Повышение квалификации по теме 

«Современные образовательные 

технологии» 

35 33 

21 

Заиграева 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 
Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000933 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ФГАУ «Фонд новых форм  

развития образования» 

2018г. 

770300000062 

Повышение квалификации по 

программе «Управление системами 

дополнительного образования  

в условиях реализации 

17 9 



приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей» в субъектах Российской 

Федерации» 

23 

Ибрагимов 

Этибар 

Романович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000935 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

14 14 

21 
Игзалиева Райля 

Абдуллаевна 
Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

 
Первая 

 

ЧУ ДПО «Учебный центр Зорго» 

2019г. 

302408757030 

Повышение квалификации по 

программе «Профессиональная 

деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

9 9 

22 

Иманалиева 

Райса 

Зайнуллаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 003802 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

38 38 

23 

Исянева 

Эльмира 

Масудовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Вокал Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008857 

Повышение квалификации по 

36 36 



программе «Формирование 

информационной культуры у 

обучающихся как основы 

безопасного поведения в интернет-

пространстве» 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

24 

Исянева 

Эльмира 

Максудовна 

Концерт-

мейстер 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008857 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

информационной культуры у 

обучающихся как основы 

безопасного поведения в интернет-

пространстве» 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

36 36 

25 
Ищанова 

Хайрница 
Методист Высшее  Высшая 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 
39 39 



Сахитовна 2017г. 

АА № 0000938 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

 (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ГБПОУ города Москвы  

«Воробьевы горы» 

2018г.  

770400015972 

Повышение квалификации  

по программе «Технология 

разработки дополнительных 

общеразвивающих программ» 

26 
Казакова Анна 

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Актерское 

мастерство 
б/к  7 мес. 7 мес. 

27 

Калбаева 

Танзиля 

Гафияковна 

Концерт-

мейстер 

Среднее 

профес-

сиональное 

Вокал Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008852 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

информационной культуры у 

обучающихся как основы 

безопасного поведения в интернет-

пространстве» 

35 31 

28 

Калиничева 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

Высшее Развитие речи Высшая 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

41 33 



образования, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

29 
Калмыкова Елена 

Викторовна 
Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 005523 

Повышение квалификации по про-

грамме «Развитие дополнительного 

образования детей в условиях пере-

хода на новые управленческие и  

организационно-экономические  

механизмы» 

 

НИУ «Высшая школа экономики» 

2017г. 

№ 080918 

Повышение квалификации по про-

грамме «Организация и технологии 

проектирования современных форм 

дополнительного образования детей» 

 

ГБОУ «Учебно-методический центр 

по  ГО и ЧС Астраханской области» 

2017г. 

Повышение квалификации  

по программе «Обучение 

руководителей нештатных 

формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне» 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

27 18 



образования» 

2017г. 

АА № 0000941 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

2018 

231200071649 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса в рамках работы с 

одаренными детьми» 

30 

Кирюхин 

Владислав 

Анатольевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Автомодельны

й спорт 
Высшая 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры 

«Обнинский полис» 

2018г. 

Повышение квалификации по теме 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия повышения квалифика-

ции и профессиональной подготов-

ки» 

2019г. 

35 33 



612408217554 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Дефектология» 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современ-

ные образовательные технологии» 

2019г. 

482408310821 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учи-

тель ТЕХНОЛОГИИ в соответствии 

с ФГОС» 

Квал.: «Учитель технологии» 

31 

Кирюхина 

Надежда 

Юрьевна 

Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧУДПО «Учебный центр Зорго» 

2019г. 

302408232401 

профессиональная переподготовка  

по программе «Педагогика дополни-

тельного образования детей. Органи-

зация и содержание работы в усло-

виях реализации ФГОС» 

Квал.: «Педагог дополнительного 

образования» 

5 мес. 5 мес. 

32 
Колодей Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

В отпуске 

по уходу 

за ребенком 

Высшая  15 15 

33 
Колодей Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

В отпуске 

по уходу 

за ребенком 

Первая  15 15 

34 
Коломина 

Наталья 
Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 
 11 11 



Аркадьевна должности 

35 
Костина Вера 

Сергеевна 
Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000947 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

Северо-Кавказский институт 

повышения квалификации 

2018г. 

Повышение квалификации по 

программе «Актуальное 

продвижение: реклама и PR в новых 

условиях и в новых медиа 

(социальные сети, интернет-

продвижение)» 

15 2 

36 
Костина Елена 

Геннадьевна 
Воспитатель Высшее 

В отпуске 

по уходу 

за ребенком 

б/к  18 14 

37 

Кременецкая  

Наталья 

Николаевна 

Методист, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

Высшее  

б/к 

 

Высшая, как 

педагогу-

организатору 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008862 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

информационной культуры у 

обучающихся как основы 

безопасного поведения в интернет-

пространстве» 

12 7 



 

ГБОУ «Учебно-методический центр 

по  ГО и ЧС Астраханской области» 

2017г. 

Повышение квалификации  

по программе «Обучение 

руководителей нештатных 

формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне» 

 

ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Методическая работа с 

интерактивной и мультимедийной 

системами (интерактивная доска)» 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000949 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

38 

Кузнецова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Изобразительн

ое и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000950 

Повышение квалификации 

28 25 



по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ГАОУ ДПО города Москвы 

"Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» 

2019г. 

Повышение квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского 

изобразительного творчества и 

поддержки детской одаренности» 

39 

Куканова 

Марина 

Рейнольдовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Первая 

ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

2017г. 

772406316839 

Повышение квалификации по 

программе «Дополнительное 

образование в социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ» 

17 17 

40 
Кулакова Дарья 

Валерьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Актерское 

мастерство 
Высшая 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» 

2017г. 

Серия ВДК № 33008/2017 

Обучение по Всероссийскому 

14 12 



дистанционному курсу для 

педагогов «Коммуникативная 

деятельность педагога. Техника 

педагогического общения» 

41 

Кунгурова 

Эльвира 

Максутовна 

Воспитатель 
Высшее 

 
 

Первая 

 
 16 10 

42 

Лагерева 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 44 35 

43 

Лагутина 

Евгения 

Викторовна 

Методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

(совмещение) 

Высшее Психология б/к  23 14 

44 
Ланцева Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Математика Высшая  40 18 

45 
Лебедева Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Физическое 

развитие 
Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000951 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ООО «Инфоурок» 

2018г. 

26 26 



000000017218 

профессиональная подготовка по 

программе «Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной и 

спортивной деятельности» 

46 
Леднева  Наиля 

Хамитовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Химия Высшая 

НП Центр развития образования, 

науки и культуры 

«Обнинский полис» 

2018г. 

Повышение квалификации по теме 

«Современные образовательные 

технологии» 

20 20 

47 

Ливаднов 

Александр 

Евгеньевич 

Педагог-

организатор 

на 0,5 ставки 

Высшее  б/к  29 2 мес. 

48 

Мироневич 

Ксения 

Владимировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Французский 

язык. 

Этнография 

б/к  2 4 мес. 

49 

Миронова 

Людмила 

Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Первая  48 24 

50 

Михайличенко 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Детское 

конструирован

ие 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 005918 

Повышение квалификации по про-

грамме «Достижение метапредмет-

ных образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС началь-

ного общего образования» 

27 26 

51 
Мухамбетова 

Маншук 
Методист Высшее  б/к  26 5 



Темиртасовна 

52 

Мышаев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Хореография Высшая  21 21 

53 
Мышаева Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 003812 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

18 15 

54 

Надеева 

Мугульсум 

Искаковна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000958 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

47 42 

55 

Никонов Семен 

Владимирович 

(совместитель) 

Педагог-

организатор 

на 0,5 ставки 

Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО  

«Институт развития образования» 

2017г. 

№ 6808 

Обучение «Оказание первой помощи» 

7 6 

56 
Новикова Ирина 

Ильинична 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Информатика Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ №002418 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

33 32 



по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

2018 

231200071702 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса в рамках работы с 

одаренными детьми» 

57 
Объедкова Юлия 

Георгиевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

Основы 

экологической 

культуры 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000963 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

24 24 

58 

Пархоменко 

Лариса 

Владимировна 

Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 44 20 

59 
Пелин Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

 

Английский 

язык 
б/к 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

11 2 



60 
Прокудина Анна 

Михайловна 
Методист Высшее  б/к 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» 

2018г. 

520600009686 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении для 

преподавателей и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования» 

18 9 мес. 

61 

Рамазанова 

Зайтуна 

Исмаиловна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 003955 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

15 15 

62 

Реснянская 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 003815 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

технологический техникум» 

2016г. 

Профессиональная переподготовка 

26 17 



на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Образование 

и педагогика» 

63 

Романова 

Людмила 

Владимировна 

Методист Высшее  Высшая 

Учебный центр  

«Школа медицины и катастроф» 

ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» 

2016г. 

№ 251 

Обучение по программе «Первая 

помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера» 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000967 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2019г. 

Повышение квалификации 

по программе 

«Инновационные процессы в 

системе дополнительного 

образования детей» 

14 13 

64 Русакова Ольга Педагог- Высшее Ступени Высшая ГАОУ АО ДПО 26 26 



Владимировна организатор лидерства «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000968 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» 

2018г. 

520600009683 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении для 

преподавателей и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования» 

65 
Русакова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Ступени 

лидерства 
Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000968 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

26 26 



 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» 

2018г. 

520600009683 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении для 

преподавателей и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования» 

66 
Сабирова Ольга 

Владимировна 
Методист Высшее  Высшая 

Учебный центр  

«Школа медицины и катастроф» 

ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» 

2016г. 

№ 250 

Обучение по программе «Первая по-

мощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного 

и социального характера» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 005640 

Повышение квалификации по про-

грамме «Развитие дополнительного 

образования детей в условиях пере-

хода на новые управленческие и  

организационно-экономические  

механизмы» 

 

26 26 



ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000969 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений дополни-

тельного образования)» 

 

Образовательный Фонд  

"Талант и успех" 

2018 

231200071740 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса в рамках работы с 

одаренными детьми» 

67 

Савицкая 

Наталья 

Павловна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

технологический техникум» 

2016г. 

Профессиональная переподготовка 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Образование 

и педагогика» 

37 37 

68 

Сальникова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

 

Академический 

вокал 
б/к  5 2 

69 Санникова Педагог Высшее Дизайн Высшая ГБПОУ АО 39 27 



Татьяна 

Ивлиевна 

дополни-

тельного 

образования 

одежды, дизайн 

построения 

одежды 

«Астраханский 

технологический техникум» 

2016г. 

302403844914 

Профессиональная переподготовка 

по программе 

«Образование и педагогика» 

70 
Сергеева Елена 

Евгеньевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Изобразительн

ое творчество 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000971 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

31 23 

71 

Силантьева 

Кристина 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 
Высшее  Первая 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000973 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

10 10 

72 

Склярова 

Екатерина 

Константиновна 

Концерт-

мейстер 
Высшее Вокал 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000975 

Повышение квалификации 

по программе 

21 21 



«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

73 
Сомова Ирина 

Валентиновна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Вокал Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ № 003821 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

 

Государственный Российский 

Дом народного творчества 

имени В.Д.Поленова 

2018г. 

Повышение профессионального 

мастерства в рамках 

Всероссийского семинара-

практикума руководителей 

эстрадных вокальных коллективов 

по теме «Современные тенденции в 

развитии эстрадного вокального 

искусства» 

 

Культурный фонд «Алые паруса» 

2019г. 

Повышение квалификации по теме 

«Современные методики преподава-

ния в детских творческих коллекти-

вах» 

24 24 

74 
Сощенко Галия 

Мажитовна 

Педагог 

дополни-
Высшее Математика Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 
18 18 



тельного 

образования, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

2017г. 

30 АБ № 008548 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008930 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

информационной культуры у 

обучающихся как основы 

безопасного поведения в интернет-

пространстве» 

75 
Старкова Анна 

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Вокал Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000977 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

18 18 

76 

Стоногина 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

(логопед), 

педагог 

дополни-

Высшее Развитие речи 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Астраханский 

государственный 

университет 

2015г. 

302400399155 

8 7 



тельного 

образования 

(совмещение) 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Логопедия» 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000979 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

77 

Сухорукова 

Любовь 

Сергеевна 

Методист Высшее  б/к 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000980 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

40 40 

78 

Тажибаева 

Зульхида 

Халитовна 

Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ №002526 

Повышение квалификации по про-

грамме «Содержание образования, 

образовательные области и програм-

мы. Современные педагогические 

технологии» 

 

37 17 



ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000981 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений дополни-

тельного образования)» 

79 

Тажибаева 

Зульхида 

Халитовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Актерское 

мастерство 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

30 АБ №002526 

Повышение квалификации по про-

грамме «Содержание образования, 

образовательные области и програм-

мы. Современные педагогические 

технологии» 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000981 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений дополни-

тельного образования)» 

37 17 

80 

Тимофеева 

Любовь 

Витальевна 

Концерт-

мейстер 

Среднее 

профес-

сиональное 

Хореография Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2016г. 

53 52 



30 АБ № 003824 

Повышение квалификации по про-

грамме «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

81 
Титов Анатолий 

Константинович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес-

сиональное 

Радиотехническо

е 

конструирование 

Высшая 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

технологический техникум» 

2017г. 

302405249877 

Профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Образование и педагогика» 

42 37 

82 

Ткачева 

Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

Среднее 

профес-

сиональное 

Детское 

конструирован

ие и 

робототехника 

б/к 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Алгоритмика и 

программирование 

в дошкольном образовании» 

15 2 

83 
Троицкая Юлия 

Васильевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Изобразительн

ое творчество 
Высшая  26 14 

84 Уналбанова Педагог Высшее Художественны Высшая ГАОУ АО ДПО 21 21 



Зульфия 

Жахсылыховна 

дополни-

тельного 

образования, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

й труд «Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008950 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

информационной культуры у 

обучающихся как основы 

безопасного поведения в интернет-

пространстве» 

85 
Усова Ирина 

Владимировна 
Воспитатель Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

23 9 

86 

Цепляева 

Александрина 

Олеговна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования, 

педагог-

организатор 

(совмещение) 

Высшее Развитие речи Высшая 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное 

училище имени П.А.Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по 

программе «Форма и методы 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

21 21 

87 
Чаркина Марина 

Дмитриевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Правила 

этикета 
Высшая 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» 

2017г. 

АА № 0000989 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

36 36 



дополнительного образования)» 

88 

Черничкина 

Ольга 

Александровна 

Методист Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры 

и искусств» 

2017г. 

Повышение квалификации по теме 

«Песенные традиции в системе 

обучения народному пению» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000991 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

Государственный Российский 

Дом народного творчества 

имени В.Д.Поленова 

2018г. 

Повышение профессионального 

мастерства в рамках Всероссийской 

творческой мастерской 

«Фольклор и дети» 

по теме «Методы работы с детским 

фольклорным коллективом» 

32 18 

89 

Черничкина 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее Вокал 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры 

и искусств» 

2017г. 

32 18 



Повышение квалификации по теме 

«Песенные традиции в системе 

обучения народному пению» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000991 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

 

Государственный Российский 

Дом народного творчества 

имени В.Д.Поленова 

2018г. 

Повышение профессионального 

мастерства в рамках Всероссийской 

творческой мастерской 

«Фольклор и дети» 

по теме «Методы работы с детским 

фольклорным коллективом» 

90 

Шагарова 

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 
Актерское 

мастерство 
б/к 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000993 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

22 8 



(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

91 
Шпак Анна 

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее 

В отпуске 

по уходу 

за ребенком 

б/к 

ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

2017г. 

772406316827 

Повышение квалификации по 

программе «Дополнительное 

образование в социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000903 

Повышение квалификации 

по программе 

«Модернизация организационно-

финансовых механизмов системы 

дополнительного образования 

(для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

3 3 

92 

Ющенко 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее 

профес- 

сиональное 

Хореография б/к  1 1 

 


