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 ФИО Должность 

Уровень 
образования, 
направление 
подготовки/ 

специальность 

Квалифи-
кационная 
категория 

Реализуемая 
работником 

образовательная 
программа 

Данные 
о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль- 

ности 

Награды, почетные звания 

 

Аржевикина 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры, 

Культурно 

просветительская 

работа 

первая 

 «Развитие 
творческих 

способностей 
дошкольников»,  

«Развитие 
творческих 

способностей 
младших 

школьников», 
«Лего-мастер» 

2015 г. «Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования в 
ОУ» 

41  25   

 

Бурень  

Вера 

Владимировна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

Физико-

математическое 

образование 

первая 

«Лего-мастер», 
«Развитие 

творческих 
способностей 

дошкольников» 

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2014 г. 
«Педагогические 
средства 
становления 
социального опыта 
учащихся» 

9 7 
Лауреат городского конкурса 

профессионального мастерства 
молодых педагогов, 2015 г. 

 

Воловодова 

Елена  

Петровна 

Концерт- 

мейстер 

Высшее, 

Красноярский 

педагогический 

государственный 

университет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 
«Современная 
хореография» 

2016 г. «Современные 
медиатехнологии в 
сфере искусства. 
Культурная политика», 
36 часов 
2016 г. 
«стилистические и 
технические 
особенности в работе 
над произведениями 
разного жанра», 
16 часов 

32 11  

 

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт,  

Черчение и 

рисование 

высшая 

«Детское арт-
творчество», 

«Развитие 
творческих 

способностей 
младших 

школьников», 
«Основы 

декоративно-
прикладного 
творчества» 

2014 г. «Формы работы 
с песком для развития 
познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы ребенка», 
72 часа 
2009 г. «Педагогика. 
Воспитательная работа 
в образовательном 
учреждении», 72 часа. 

33  33  

Почетная грамота 
Министерства образования РФ, 

2002г. 
Победитель городского 

конкурса педагогов, успешно 
работающих с одаренными 

детьми, 2016 г. 



 

Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 

Физика 

высшая 
«Юные 

исследователи» 

2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям  
2013 г.  
«Научная, 
исследовательская и 
творческая работа 
обучающихся как 
условие формирования 
готовности к 
инновационной 
деятельности» 

37  21  

Почетное звание «Почетный 
работник общего образования», 

2004г. 
Звание «Заслуженный педагог 
Красноярского края», 2011г. 

Благодарственное письмо 
законодательного собрания 
Красноярского края, 2013г.,  

Нагрудный знак «80 лет 
Красноярскому краю»,  «За 

заслуги перед городом», 2016г. 

 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Русский язык и 

литература 

высшая 

«Юные 
исследователи», 

«Практический курс 
по решению 

олимпиадных и 
тестовых заданий по 

русскому языку», 
«Практический курс 

по решению 
олимпиадных и 

тестовых заданий по 
литературе», 

«Вместе творим, 
исследуем и 

создаем», «Буквица» 

2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям  
2012 г. «Повышение 
профессиональной 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы», 144 часа 

26 4 

Победитель Городского 
конкурса педагогов, успешно 
работающих с одаренными 

детьми, 2015 г., 2017 г. 

 

Кабышева 

Ольга 

Юрьевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Дальневосточный 

педагогический 

институт 

искусств, 

Хоровое 

дирижирование 

высшая «Эстрадный вокал» 

2014 г. 
«Совершенствование 
профессионально-
исполнительской 
компетенции 
руководителей детских 
и юношеских хоровых 
коллективов», 72 часа 

29 16 

Благодарственное письмо 
Законодательного собрания 
Красноярского края, 2013г.  

Победитель Городского конкурса 
педагогов, успешно работающих с 
одаренными детьми, 2015г. Знак 

отличия «За заслуги перед 
городом», 2018 г. 

 

Кадикова 

Ирина 

Станиславовна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

Народное 

художественное 

творчество 

(хореография) 

высшая 

«Современная 
хореография», 
«Развивающая 

ритмика» 

2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям  
2011 г. 
«Совершенствование 
процесса обучения 
детей хореографии и 
актерскому мастерству 
в объединениях УДО»,  
76 часов 

28 21 

Благодарственное письмо 
Министерства образования  и 

науки Красноярского края, 
2013г., 

Почетная грамота 
Министерства образования и 

науки РФ, 2015г. 
Победитель краевого 

конкурсного отбора педагогов, 
имеющих высокий рейтинг в 

базе «Одаренные дети 
Красноярья», 2014г. 



 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Биохимия 

первая 

«Лаборатория 
Arduino. Основы 

электроники», 
«Робототехника», 

«Виртуальная 
реальность» 

2019 г. - 
Переподготовка. 
«Педагог 
дополнительного 
образования: теория 
и методика 
дополнительного 
образования, 
разработаннлй в 
соответствии с 
ФГОС и ФЗ 
№273_ФЗ от 
29.12.2012», 300 час. 

7,5 2,5 

Эксперт чемпионата «Юные 
профессионалы Топливной 
компании Росатома «ТЭЛ», 

2020 г. 

 

Кисель 

Валентина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры, 

Хореография 

высшая 

«Современная 
хореография», 
«Развивающая 

ритмика» 

2015 г.  «Первая 
помощь при 
чрезвычайных 
ситуациях, несчастных 
случаях, отравлениях и 
заболеваниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей», 
24 часа  
2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям 

23  20 

Почетная грамота 
Министерства образования и 

науки РФ, 2004 г. 
Благодарственное письмо 

Министерства образования  и 
науки Красноярского края, 

2013г. 
Победитель краевого 

конкурсного отбора педагогов, 
имеющих высокий рейтинг в 

базе «Одаренные дети 
Красноярья», 2014г. 

 

Коваленко 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

«Развитие 
творческих 

способностей 
дошкольников» 

«Развитие 
творческих 

способностей 
младших 

школьников»  

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
 

   

 

Козлихин 

Александр 

Юрьевич 

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

История, 

Краеведение 

высшая 
«Основы экранного 

мастерства», 
«МедиаТОР» 

2018 г - 
«Технологии 
обновления 
практик 
дополнительного 
образования», 100 
час. 
2016 г., Технология 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования в рамках 
реализации ФГОС 
общего образования», 
100 часов, 
2013 г., «Способы 
описания и 

23 11  

2017 г. Финалист IY краевого 
конкурса сетевых 

образовательных программ, 
благодарственное письмо 

Главы ЗАТО за 
добросовестный труд 2018 г. 



предъявления 
педагогического 
опыта», 72 часа. 

 

Коломеец 

Ольга 

Александровна 

Вожатая 

Студентка 

Омского 

гуманитарного 

колледжа, 

Социальная 

работа 

б/к 

«Городское 
общественное 

объединение «Союз 
молодежных сил», 

«Школа 
социального успеха» 

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2015 г., «Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования в 
ОУ», 72 часа, 
2015 г. 
Тренинг по реализации 
программы «тетрадка 
Дружбы», дающий 
право координировать 
программу «тетрадка 
Дружбы в 
Красноярском крае» 

10 10 
2017 г. Победитель IY краевого 

конкурса сетевых 
образовательных программ 

 

Лазарева 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее,  

Томский 

государственный 

университет, 

Дизайн 

высшая 
 «Моделирование, 
конструирование и 

дизайн одежды» 

2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям  
2013 г. 
«Методика реализации 
программ учебного 
предмета 
«Технология», 72 часа 

8 7 
Победитель городского 

конкурса молодых педагогов, 
2016 г. 

 

Лысенко 

Лолита 

Вадимовна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

среднее 

профессио- 

нальное, 

Красноярское 

училище 

искусств, 

Фортепиано 

высшая 

 «Развитие 
творческих 

способностей 
дошкольников», 

«Обучение игре на 
ксилофоне», 

«Музыкальный 
театр» 

2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям 
2013 г., «Игровое 
моделирование на 
авторском и народном 
материале. 
Практический 
материал «Школы 
пестования». 
Музыкальное 
воспитание от 
малышей до 
взрослых.», 24 часа 
 

33 26 

Благодарственное письмо 
Министерства образования 
Красноярского края, 2015г., 

Абсолютный победитель 
городского конкурса педагогов 
«Сердце отдаю детям», 2019 г. 



 

Любушкин 

Денис 

Анатольевич 

методист 

Высшее,  

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

б/к Ресурсный центр 

2017 г. – 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования», 144 

час. 

2017 г.- «Оказание 

первой помощи» 
2018 - Педагогика 
дополнительного 
образования, 500 
час. 

   

 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

Психология 

высшая 

«Юные 
исследователи», 

«КИТ (клуб 
интеллектуальных 

тренировок)», 
«Виртуальная школа 

«Азбука 
вежливости»,  

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2016 г. «Технологии 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования в рамках 
реализации ФГОС 
общего образования», 
100 час. 
2013 г. 
«Введение ФГОС в 
начальной школе» 

340 35 

Ветеран труда 
Победитель краевого 

конкурсного отбора педагогов, 
имеющих высокий рейтинг в 

базе «Одаренные дети 
Красноярья», 2014 г. 

Почетная грамота МОиН РФ, 
2016 г. 

Эксперт технологии 
образовательных практик 
«Реальное образование», 

2019 г. 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

высшая 

«Основы народного 
и декоративно-

прикладного 
искусства», 
«Развитие 

творческих 
способностей 

дошкольников» 
 

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2016 г., 
«Профессиональная 
компетентность 
преподавателя в 
области 
изобразительного 
искусства как основа 
успешной 
педагогической 
деятельности, 72 часа; 
2013 г. 
 «Способы описания и 
предъявления 
педагогического 
опыта», 72 часа. 

31 7 

Победитель краевого конкурсного 
отбора педагогов, имеющих 

высокий рейтинг в базе 
«Одаренные дети Красноярья», 

2014 г. 
Лауреат городского конкурса 
«Педагог года», в номинации 

«Сердце отдаю детям», 2016 г. 



 

Михайленко  

Лариса 

Викторовна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Семипалатинский 

педагогический 

институт 

им. Н.К.Крупской 

Математика 

высшая 

«Юные 
исследователи», 

«Практический курс 
по решению 

олимпиадных и 
тестовых заданий по 

математике» 

2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям; 
2013 г., «Методика 
подготовки 
обучающихся к 
решению 
нестандартных и 
олимпиадных задач по 
математике», 36 часов, 
 

43 42 

Победитель Городского 
конкурса педагогов, успешно 
работающих с одаренными 

детьми, 2017 г. 

 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Педагогическое 

образование 

высшая 

 
«Робототехника», 

«Соревновательная 
робототехника» 

«Юные 
исследователи», 
«Историческое 

моделирование» 

2016 г., «Открытая 
форсайт-лаборатория 
старшеклассников» как 
форма инициативного 
образовательного 
пространства 
современной школы», 
24 часа, 
2012 г. «Использование 
наборов технического 
конструирования и 
робототехники в 
образовательном 
процессе»,  
72 часа. 

7 7 

Победитель городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года» «Сердце отдаю 

детям», 2016 г. Победитель 
краевого конкурсного отбора 
педагогов, имеющих высокий 

рейтинг в базе «Одаренные дети 
Красноярья», 2016 г. 

Благодарность Губернатора 

Красноярского края, 2019 г. 

 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Изобразительное 

искусство 

высшая 

 «Развитие 
творческих 

способностей 
дошкольников», 

«Основы 
прототипирования», 

«Основы 
изобразительного 

искусства», 
«Робототехника» 

2017 г. - «Первая 
помощь при 
чрезвычайных 
ситуациях, несчастных 
случаях, отравлениях и 
заболеваниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей» 

4 4 

Победитель городского 
конкурса молодых педагогов, 

2017 г., Победитель краевого 
конкурсного отбора 

педагогических работников, 
успешно работающих с 

одаренными детьми по итогам 
2018-2019 учебного года 

 

Пиляева 

Ирина 

Павловна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

среднее профессио- 

нальное, 

Красноярское 

училище искусств, 

Фортепиано 

первая 

«Развитие 
творческих 

способностей 
дошкольников», 

«Развитие 
творческих 

способностей 
младших 

школьников» 

2016 г., «Применение 
элементов Orff 
Schulwerk в сфере 
образования и 
музыкальной терапии, 
30 часов; 
2015 г., «Тьюторское 
сопровождение 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
инклюзивного 
образования», 72 часа; 
2014 г., «Интеграция 
искусств. Игровое 
пространство музыки. 
Практика Орф-
Шульверк», 38 часов; 

36 21 
Почетная грамота Управления 
образования Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска, 2017 г. 



 

Рыбас 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 

Математика 

высшая 

«Юные 
исследователи», 

«Практический курс 
по решению 

олимпиадных и 
тестовых заданий по 

информатике» 

2018 г. 
«Педагогический 
мониторинг как 
средство управления 
качеством обучения в 
образовательном 
учреждении в 
условиях реализации 
ФГОС» 72 часа 
2017 г. 
«Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям»; 
2014 г. «Дистанционные 
формы взаимодействия 
в дополнительном 
образовании учащихся»,  
72 часа 

35 28 
Почетная грамота Управления 
образования Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска, 2016 г. 

 

Сандалова 

Ольга 

Ивановна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Магнитогорский 

горно-

металлургически

й институт им. 

Г.И. Носова, 

Горное дело 

высшая 
 

«Легоконструирован
ие» 

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям; 
2012 г. 
«Использование 
наборов технического 
конструирования и 
робототехники в 
образовательном 
процессе»,  
72 часа; 

36 20 

Благодарственное письмо 
Министерства образования  и 

науки Красноярского края, 2013 
г. 

Победитель Городского 
конкурса педагогов, успешно 
работающих с одаренными 

детьми, 2017 г. 

 

Соромотина 

Зинаида 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональ

ное, 1976 г. – 

Иркутское 

училище 

искусств 

  высшая ШРР «Малышок» 2016 г. – 

«Образовательный 

проект как средство 

изменения 

содержания 

дополнительного 

образования детей», 

72 час. 

2017 г.- «Оказание 

первой помощи» 

44 13 

2003 г. - Ветеран атомной 

энергетики и промышленности, 

2007 г. - Ветеран труда;  

2013 г. - Благодарственное письмо 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

2016 г. - Благодарственное письмо 

губернатора Красноярского края. 
2019 г. - Благодарность Главы 
ЗАТО г. Зеленогорска 



 

Семенисова 

Светлана 

Васильевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры, 

Культурно-

просветительская 

работа 

высшая 
«Театр, где играют 

дети» 

2018 г. – Методика 
проведения мастер-
класса, 108 час. 
2017 г. Оказание 
первой помощи 
2013 г., Программа 
мастер-классов по 
напрвлению 
«Театральное 
искусство», 36 часов; 

27 27 

Победитель Городского 
конкурса педагогов, успешно 
работающих с одаренными 

детьми, 2016 г. 
Благодарственное письмо 

Министерства образования  и 
науки Красноярского края, 2013 

г. 

 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Художественное 

образование 

 

первая 

«Развитие 
творческих 

способностей 
дошкольников», 
«Лего-мастер», 

«Вместе творим, 
исследуем и 

создаем» 

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2017 г. – Тьюторское 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 72 часа. 
2012 г.  
«Педагогика и 
психология. 
Инновационные 
технологии в 
деятельности 
педагога»,  
72 часа. 

11 11  

 

Стародубцева 

Жанна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Красноярский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

Учитель 

биологии  
и основ с/х 

высшая 
«Юные 

исследователи», 
«Ученый Махаон» 

2019 г. - Технологии 
управления в системе 
дополнительного 
образования, 36 час. 
2017 г., «Динамика 
развития 
исследовательских 
компетенций 
школьников», 72 часа; 
2015 г. «Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования в 
ОУ», 72 часа; 
2013 г., «Организация 
и содержание 
исследовательской 
деятельности 
преподавателей в 
дополнительном 
образовании», 72 часа, 
2010 г. «Современные 
проблемы педагогики 
и психологии»,  
72 часа. «Инструктор 
детско-юношеского 
туризма»,  
200 час. 

26 21 

Почетная грамота 
Министерства образования и 

науки РФ, 2011 г. 
Победитель краевого 

конкурсного отбора педагогов, 
имеющих высокий рейтинг в 

базе «Одаренные дети 
Красноярья», 2014, 2016, 2017, 

2018, 2019 г.г. 
Ветеран труда Красноярского 

края, 2016 г. 
Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 
Красноярского края, 2018 г 
Благодарственное письмо 

Губернатора Красноярского края, 
2018 г. 



 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

Педагог- 

организатор 

Высшее, 

Ленинградский 

орд. Дружбы 

народов 

государственный 

институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской, 

Культурно-

просветительская 

работа 

высшая 

Литературная 
студия «Зеленый 

шум»,  
«Основы 

журналистики», 
«МедиаТОР», 

«Юные 
исследователи» 

2018 г - «Технологии 
обновления практик 
дополнительного 
образования», 100 час. 
2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям; 
2013 г. 
«Способы описания и 
предъявления 
педагогического 
опыта»  

33 10 

Победитель Городского 
конкурса педагогов, успешно 
работающих с одаренными 
детьми, 2015, 2016, 2017 г. 

 

Субботина 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Связи с 

общественностью 

высшая 

«Эстрадный танец», 
«Развивающая 

ритмика», 
«Программа 

интеллектуального 
развития «Знатоки 

Зеленогорска», 
«Развитие 

творческих 
способностей 

дошкольников»  

2019 г. - Технологии 
управления в системе 
дополнительного 
образования, 36 час. 
2015 г. «Первая 
помощь при 
чрезвычайных 
ситуациях, несчастных 
случаях, отравлениях и 
заболеваниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей», 
24 часа, 
2012 г. «Танцевальная 
ритмика для детей», 72 
часа. 

26 23 

Благодарность Губернатора 
Красноярского края, 2017 г., 
Благодарственное письмо Главы 

ЗАТО за личный вклад в развитие 
образования г. Зеленогорска, 2019 

г. 

 

Тубышев 

Юрий 

Римович 

Концерт-

мейстер 

среднее 

профессио-

нальное, 

Красноярское 

краевое 

культурно-

просветительское 

училище, 

Культурно-

просветительская 

работа 

высшая 
«Основы народно-

сценического танца» 

2018 г. – Методика 
проведения мастер-
класса, 108 час. 
2016 г. «Современные 
медиатехнологии в 
сфере искусства. 
Культурная политика», 
36 часов 
2010 г. 
«Педагогика. 
Воспитательная работа 
в образовательном 
учреждении» 

48 35 

«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», 2019 г. - 

благодарственное письмо 
Управления образования за 

многолетний добросовестный труд 

 

Филон 

Валентина 

Федосовна 

Методист 

Высшее, 

Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

Русский язык  

и литература 

высшая «Одаренные дети» 

2016 г. «Технологии 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования в рамках 
реализации ФГОС 
общего образования», 
100 часов; 
2009 г.  
«Педагогика. 
Воспитательная работа 
в образовательном 
учреждении»,  
72 часа. 

44 44 

Знак 

 «Отличник народного 

просвещения», 

1995 г. 

Благодарственное письмо 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, 2013 г. 

Грамота Администрации ЗАТО, 

2017 г. 

Благодарственное письмо 

ККИПКиППРО, 2019 г. 



 

Шардакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 

«Основы народно-
сценического 

танца», 
«Развивающая 

ритмика» 

2014 г. Программа 
мастер-классов по 
направлению 
Эстрадный танец, 36 
часов; 
2012 г. Программа 
мастер-классов в 
рамках Второго 
Международного 
чемпионата «Роза 
ветров в Сочи», 72 
часа; 
II Всероссийская 
творческая мастерская 
по народно-
сценическому танцу 
«Наследие Игоря 
Моисеева сегодня». 

26 26 

Победитель краевого 
конкурсного отбора педагогов, 
имеющих высокий рейтинг в 

базе «Одаренные дети 
Красноярья», 2014 г. 

Победитель городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» 

«Сердце отдаю детям», 2016 г. 
Благодарственное письмо 

Министерства образования 
Красноярского края, 2017 г. 

 

Ширкина 

Инна 

Михайловна  

Педагог- 

организатор 

Высшее, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Журналистика 

первая 
 

«МедиаТОР»,  
 

2019 г. - Технологии 
управления в системе 
дополнительного 
образования, 36 час. 

2019 г. - Технология 

обновления практик 

дополнительного 

образования, 100 

час. 
2017 г. «Содержание и 
технологии 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования», 144 часа 

10 3 
Победитель городского 

конкурса молодых педагогов, 
2017 г. 

 

Чикинева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее, 

Ташкентский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Низами, 

Физика-

информатика и 

вычислительная 

техника 

первая 

«Практический курс 
по решению 

олимпиадных и 
тестовых заданий по 

физике»,  
«Юные 

исследователи» 

2013 г. «Деятельность 
педагога в условиях 
внедрения ФГОС 
основного и общего 
образования»;  
2012 г. «Актуальные 
вопросы обучения 
физике с учетом 
требований итоговой 
аттестации учащихся в 
основной и старшей 
школе», 88 часов 

26 23  



 

Южакова 

Анна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнит. 

образования 

среднее 

профессио- 

нальное, 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

высшая 
«Эстрадный вокал», 

«КВН» 

2019 г. - Актуальные 
вопросы методики 
преподавания вокала 
в ДХШ и ДШИ, 72 
час. 
2017 г. 
Профессиональный 
стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы 
и подходы к 
изменениям; 
2013 г. 
«Обучение искусству 
современного вокала. 
Методика и практика» 

8 8 

Победитель городского 
конкурса «Педагог года–2014»  

в номинации  
«Сердце отдаю детям». 

 

 


