
Стаж работы по 

специальности

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

ООО ИНФОУРОК "Педагогика дополнительного образования детей и

взрослых" 300ч. июнь 2020

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет"

72ч., дистанционно, ноябрь 2020

АНО ДПО "ВГАППССС" "Использование электронного обучения (ЭО) и

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической

практике" 72 ч. дистанционно февраль 2021

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки»

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа),                                                             

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет"

72ч., дистанционно, ноябрь 2020, 

АНО ДПО "ВГАППССС" "Использование электронного обучения (ЭО) и

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической

практике" 72 ч. дистанционно февраль2021

3
Аулова Татьяна 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Вокальный ансамбль

Специальность

Хоровое пение
Среднее педагогическое Хоровое дирижирование Хоровое дирижирование

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

Актуальные вопросы преподавания вокально-хорового класса в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ)в условиях 

введения и реализации ФГТ ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» Волгоград 

28.11.2019 (36 часов) дистанционно

Гаязова Ирина 

Агзамовна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Специальность

История танца

История искусства

Среднее педагогическое

Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

артист оркестра

Добра

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

4

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020 Воргоград, дистанционно, 

АНО ДПО "ВГАППССС" "Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике" 72 ч. дистанционно февраль2021

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа), 

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020

6
Гузенко Екатерина 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Живопись                     

Рисунок 
Высшее Бакалавр Дизайн

АНО ДПО "Национальный исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения", по программе "Преподавание 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в дополнительном 

и общем образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС, ноябрь 2020, 620 

часов

0 лет 0 лет 0 лет

42 года

26 лет 20 лет

42 года

2 года
Художник-живописец, 

преподаватель

Живопись (Станковая 

живопись)
2 года

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работника МУДО "Детская школа искусств" г.Воркуты 

1

Азарова 

Александра 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Рисунок                                               

Декоративная композиция 

Изобразительное 

творчество

Среднее педагогическое Учитель начальных классов
Преподавание в начальных 

классах
2 года 2 года

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника

Общий стаж 

работы

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности

Квалификация

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

№
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины

Уровень образования

2 года

Техник, строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений             

Профессиональная  

переподготовка

ООО «Инфоурок» г.Смоленск

24.07.2019

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых

2 года5
Герасименко 

Алина Николаевна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Тетрализация                                  

Актерское мастерство      

Кукловождение                                           

Сценическая речь                        

Спеническое движение

Среднее профессиональное

2

Алфёрова 

Валентина 

Игоревна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Лепка

Основы изборазительной 

грамоты

и рисование                                            

Декоративно-прикладное 

творчество   Композиция 

станковая

Среднее педагогическое

2 года

2 года

42 года

20 лет

2 года



АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

Секреты Терпсихоры "Организация и структура занятий по хореографии с 

дошкольниками" 72 ч. Заочно, январь 2020, 

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

«Деревянные духовые инструменты: актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ» АНО «СПБ ЦДПО» СПБ ноябрь 2019 (72 

ч.) дист.

9
Зарянко Галина 

Валентиновна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Лепка

Кукловождение

Театральная мастерская

Среднее (неполное) общее

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

48 лет 10 лет 10 лет

«Разработка фонда оценочных средств для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» ФГБОУ ВО «Сибирский гос.универ. 

науки и технологий им.М.Ф.Решетникова» (72 ч.) февраль 2019,  

дистанционно

"Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ" Модуль: "Взаимодействие 

педагога дополнительного образования с детьми с ОВЗ",  (18ч.) очно, 

ноябрь 2019

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020, 

Институт развития компетенций ИВГПУ "Облачные сервисы и технологии 

в образовательном процессе" 72ч., "Основы педагогического дизайна" 72 ч. 

2021

СДО "Педкампус" Московской акадесии проф.компетенции по программе 

"Теория и методика дополнительного образования: "Изобразительная 

деятельность и декоративно-приклоадное искусство", 910 ч., 2021

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

 «Совершенствование проф.компетенций концертмейстера ДМШ, ДШИ. 

Теория и практика» г. Волгоград, март 2020 (72 часа), дистанц.

«Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» Модуль:»Взаимодействие 

педагога доп.образ. с детьми с ОВЗ» 28.11.2019 Сыктывкар (18 ч.) Очно                                        

«Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования 

детей и взрослых» квалификация: методист дополнительного образования 

ВГАППССС Волгоград 16.01.2020 (340 ч.) дист.,  

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020,

Сыктывкар АНО ДПО «Шаги к успеху» «Особенности аттестации 

педагогов дополнительного образования на квалификационную категорию» 

18ч. Дистант, 2021

Сыктывкар АНО ДПО «Шаги к успеху» «Методическое обеспечение 

организации дополнительного образования детей» 18ч. Дистант, 2021

Сыктывкар АНО ДПО «Шаги к успеху» «Грантовая деятельность в 

образовательной организации» 18ч., дистант, 2021

22 года7

Дудоладова 

Татьяна 

Михайловна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Танец

Ритмика

Хореография

Высшее педагогическое 12 лет

художественный руководитель 

хореографического коллектива. 

Преподаватель

Народное художественной 

творчество

8
Ермолаева Любовь 

Олеговна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Аккомпанемент

Инструментальный 

ансамбль

Общий курс инструмента

Специальность

Среднее профессиональное

10

Игнатова 

Анастасия 

Вячеславовна

Живопись

Изобразительное 

творчество

Рисунок

Компьютерная графика

Основы дизайн-

проектирования

Среднее педагогическое

Педагог 

дополнительного 

обраования

14 лет

Преподаватель игры на 

инструменте, артист оркестра, 

ансамбля

Инструментальное 

исполнительство, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты

14 лет

Учитель начальных классов
Преподавание в начальных 

классах

Артист, преподаватель, 

руководитель 

самодеят.оркестра

Народные инструменты

17 лет 17 лет

11

Истомина 

Людмила 

Руслановна

Концертмейстер 29 лет 29 лет

12
Лисафина Анфиса 

Михайловна
Методист                                 21 год 20лет

Декоративно-прикладное 

творчество

Изобразительное 

творчество

Лепка

Основы изобразительной 

грамоты и рисование

Рисунок

Композиция станковая

Высшее педагогическое
Учитель изобразительного 

искусства
Изобразительное искусство

Общий курс инструмента

Специальность
Среднее педагогическое

20лет

12 лет

14 лет

17 лет

29 лет



Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях 

дополнительного образования (ДМШ, ДШИ)в условиях введения и 

реализации ФГТ ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» Волгоград 05.12.2019 (72 

ч.) дистанционно, 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет» 72ч. 

2020г.

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020, 

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых. 

Изобразительное искусство» (576 ч.) апрель 2018, дистанционно

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет» 72ч. 

2020г.

ВГААППССС 72 ч. Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике 

ООО «Инфоурок» «Современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей и взрослых» (72 ч.) Август 2019 

Смоленск дистанционно

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» 

квалификация: Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

ООО «Инфоурок» 25.12.2019,

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет» 72ч. 

2020г.

 АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID - 19) » в объёме 36 часов.

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Цифровая 

грамотность педагогического работника профессиональной деятельности в 

сфере общего образования в качестве цифрового куратора» в объёме 285 

часов

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» 73 часа

44 года 42 года42 года13

Мемешкина 

Валентина 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Аккомпанемент

Инструментальный 

ансамбль

Общий курс инструмента

Специальность

Среднее педагогическое
Преподаватель музыкальной 

школы. Концертмейстер
Фортепиано, теоря музыки

20 лет
Воспитатель детей 

дошкольного возраста
Дошкольное образование 21 год16

Силич Надежда 

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

обраования

Декоративно-прикладное 

творчество

Изобразительное 

творчество

Лепка

Основы изобразительной 

грамоты и рисование

Рисунок

Среднее педагогическое 20 лет

14

Пирожкова 

Татьяна 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

обраования

26 лет 13 лет

15
Преценек Ивета 

Яновна

Педагог 

дополнительного 

обраования

12 лет 10 лет

Декоративно-прикладное 

творчество

Живопись

Изобразительное 

творчество

Основы изобразительной 

грамоты и рисование

Рисунок

Композиция станковая

Декоративная композиция

Черчение

История искусства

Высшее профессиональное Искусствовед Искусствоведение

Актерское мастерство

Сценическая речь

Сценическое движение

Театрализация

Сценическая практика

Среднее педагогическое Преподаватель Актерское искусство

13 лет

10 лет

17
Сурнина Янина 

Владимировна
Педагог -организатор 22 года 17 летвысшее педагогическое Преподаватель 

Дошкольная педагогика и 

психология
17 лет



Онлайн-университет социальных наук «Волонтёрство в социальной сфере. 

«Курс для тимлидеров»

«Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики в ДМШ 

и ДШИ» АНО ЦДПО СПБ 03.12.2019 (72 ч.) дист.,

АО ДПО «Региональный институт профессиональной переподготовки» 

«Основы мед.знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи 

для пед.работников» Славянск-на-Кубани (дистанц.) апрель 2020 (72 часа)

АО АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет" 

72ч., дистанционно, ноябрь 2020, 

19
Чупрова Дарья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

обраования

Декоративно-прикладное 

творчество

Живопись

Изобразительное 

творчество

Лепка

Высшее педагогическое Бакалавр Педагогическое образование

АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования", "Академический подход в преподавании курса: живопись, 

рисунок, композиция", 72 часа

10 лет 10 лет 10 лет

17
Сурнина Янина 

Владимировна
Педагог -организатор

18
Уварова Елена 

Валентиновна

Педагог 

дополнительного 

обраования

30 лет 30 лет

22 года 17 летвысшее педагогическое Преподаватель 
Дошкольная педагогика и 

психология

Специальность
Среднее педагогическое

Руководитель самодеятельного 

оркестра. Преподаватель
Народные инструменты

17 лет

30 лет
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