
  Повышение квалификации, курсовая  переподготовка педагогических работников  МБУ ДО «Центр детского творчества» 

  

 

 

Занимаемая 

должность 

 

Направленность

образовательной 

деятельности  

 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Образовательный ценз 

(квалификация по диплому, 

наименование учебного 

заведения) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 

Андреева Е.В. педагог-психолог Социально-

гуманитарная 
2012г. 

«Оказание комплексной  

псих.-пед.и мед.-соц. помощи 

несовершеннолетних.» 

г. Москва, Психолого-

педагогический университет 

2017г Сертификат 

Приемы и методы 

коррекционной  работы с 

детьми, ,имеющими 

расстройства  аутистического 

спектра», 36 ч.  ОКУ «Курский 

областной центр психолого-

педагогического, медицинского 

и социального сопровождения 

2018г.  Содержание и 

организация деятельности 

педагогов-психологов в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» 

(психология в сфере 

образования) , 108 ч.  КИРО 

  

Высшее.  «Курский государственный 

университет» 2008г., психолог, 

преподаватель 

Алфимова В.А. пдо Художественная  

Дек.-прикл. тв. 
  2009 г. ГОУВПО «Курский 

государственный университет»  

Квалификация «Педагог 

профессионального обучения» по  

специальности «Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

Буряк Н.Е. 

 

Зам. директора 

 по ОТ и ТБ 
  2018г.Техносфера 

безопасности, ЮЗГУ  

Высшее Курский государственный 

педагогический институт, 1993 г., 

специальность: учитель истории, 

обществознания и методист 

воспитательной работы  
Белоусова С. В. пдо Социально-

гуманитарная  

2015г. Международная 

коммуникация: инновации, 

2013 г.  «Менеджер  

социальной сферы», 
Высшее  

Российский государственный 



тренды, драйверы. Геобрендинг 

в системе международных 

коммуникаций», 72 ч., «Юго-

Западный государственный 

университет» г .Курск 

 

2017г.Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения учащихся в 

воспитательно-образовательной 

системе организаций 

дополнительного образования».  

 

108 ч, КИРО 

2020 г. «Повышение ИКТ – 

компетентности педагога в 

условиях  реализации 

ФГОС».36 ч. КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»   

(дистанционно) 

Российский  государственный 

социальный университет», 

г.Курск 

социальный университет, 2013 г. г. 

Москва, степень магистра социальной 

работы по направлению «Социальная 

работа» 

  

Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск, диплом 

магистра с отличием, 42.04.02 

«Журналистика»  

 

 

 

 

 

Боженова К.В. пдо Социально-

гуманитарная  

 

2012 г.  

«Организация досуговой  

деятельности школьников в 

условиях летнего лагеря ,  72 

часа, КИНПО 

 

2012г. 

«Педагогическое управление 

процессом личностного 

развития» КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч., ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

  

Высшее,  
Курский государственный 

педагогический университет, учитель 

истории, педагог-психолог, 2000 г 

 

Курский колледж  культуры, 

Профессия «Социально-культурная 

деятельность», специальность 

«Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

 4 курс , 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

2017г Сертификат 

Приемы и методы 

коррекционной  работы с 

детьми, ,имеющими 

расстройства  аутистического 

спектра», 36 ч.  ОКУ «Курский 

областной центр психолого-

педагогического, медицинского 

и социального сопровождения» 

 

2017 г.  Игровые практики 

ребенка. Традиционные игры в 

развитии личности ребенка», 

 8 ч., Институт  изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» 

 

2018 г. Организационно-

педагогические условия 

обеспечения  доступности и 

качества  дополнительного 

образования. 108 ч., КИРО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валиева А.А. пдо Техническая 2020 г. «Конструирование  и 

робототехника в общем и 

дополнительном образовании» 

108 ч.,  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального   

образования «Институт 

современного образования», г. 

Воронеж 

 

 ФГБОУВО «Курский 

государственный университет» г. 

Курск, бакалавр. 

 44.03.44 Профессиональное обучение 

(по отраслям) .  

Гонда Е.В.  Пед.-орг.,  

зам.дир. по ОТ и 

ТБ 

   2007г. Высшее. Негосударственное  

образовательное учреждение  

«Мурманский  гуманитарный 

институт». Психолог, преподаватель 

психологии по специальности 



«Психология» 

Генералов Ю.В. пдо Физкультурно-

спортивная. 

Каратэ 

 

2007 г. 

«Тренер – преподаватель 

ДЮСШ», 108, КИНПО 

 

2015 г. «Инновации в 

педагогической деятельности 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО» 108 ч., КГУ 

 

2019 г. «Технологическое и 

методическое  обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации  приоритетного 

проекта» Доступное 

дополнительное образование 

для детей», 108 ч., КИРО 

 

2015 г. «Образование и 

педагогические науки» 

«Специализация: «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в  

образовательной 

организации»,  КГУ 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2012г., инженер по 

специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и в техносфере» 

 

 

 

 

 

Григорьев В.И. пдо Физкультурно- 

спортивная  

пауэрлифтинг 

2016 г. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

 

2019 г. «Технологическое и 

методическое  обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации  приоритетного 

проекта» Доступное 

дополнительное образование 

для детей», 108 ч., КИРО 

 

.  

Высшее..  
Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. 

Ольшанского, учитель физической 

культуры, 1990г.,  

Гладилина Л.Ю. пдо Художественная 

(пение)  

2007г. Повышение 

квалификации учителей, 

педагогов дополнительного 

образования  предметов 

художественно-эстетического 

2016 г  

«Менеджмент в 

образовании», КГУ, 

квалификация  «менеджер»  

 

Высшее.  

Курский  государственный 

университет», 2005г., учитель музыки 

по специальности «Музыкальное 



циклов», 72 ч., ИПКиПРО 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО  

2016 г. 

«Управление реализацией ООП 

ООО», 72 часа, КГУ  

2017г Сертификат 

Приемы и методы 

коррекционной  работы с 

детьми, ,имеющими 

расстройства  аутистического 

спектра», 36 ч.  ОКУ «Курский 

областной центр психолого-

педагогического, медицинского 

и социального сопровождения 

 

2017 г.  Игровые практики 

ребенка. Традиционные игры в 

развитии личности ребенка», 

 8 ч., Институт  изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» 

 

2017 г. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108 ч.. 

КИРО 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

 

 

 

образование» 



 

Дегтерева Г.Н. зам.дир.  по УВР  2006 г. 

«Управление качеством 

дополнительного  образования 

детей»,  КГУ 

2016 г. «Управление 

организацией дополнительного 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях», 144  часа, КИРО 

2019 г .Методические основы 

STEAM образования»,108 ч, 

КГУ  

2014г. 

«Менеджмент в образовании» 

 684 ч., КИРО 

 

Высшее 

Курский государственный 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. 1974г., 

учитель русского языка и литературы 

Двояшова А.В. пдо Художественная 

Дек.-приклад. тв. 
  2020г. ОБПОУ «Суджанский колледж 

искусств», г. Суджа Курской области 

.Квалификация «Художник-мастер, 

преподаватель» по специальности» 

«Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» 

 

Емельянов А.В. пдо Физкультурно-

спортивная  

кроссфит 

2020 г.  Инструктор по 

фитнесу. 96 ч, АНО «ИПК», г. 

Курск.  

 Среднее профессиональное 

2019 г. ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», 

квалификация: учитель физкультуры 

Захарьин С.В. пед – орг.  2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,  ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования» г. Москва 

2016 г. «Реализация программ 

обучения  и воспитания детей  

по направлениям искусства в 

организациях  общего и 

дополнительного 

образования»,. КГУ   

  

2014 г. 

«Образование и 

педагогические науки. 

Специализация «Психология 

и педагогика  

дополнительного образования 

детей»,  КГУ 

 

2016г.  

КГУ. Квалификация 

«Учитель».  «Образование  и 

педагогические науки»  

Специализация «Теория  и  

методика  предметной  

области «Искусство» в 

образовательной 

организации» КГУ 

Высшее   

Бакалавр.  44.03.01. Педагогическое 

образование. КГУ, 2019  

Магистратура 

 

 

Зенина Н.Г. Зам. директора по 

ВР 

. 2015г. «Организация  

профильного  лагеря  

технической  направленности 

2016 г.  

«Менеджмент в образовании» 

КИРО 

 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Курский государственный 



при учреждении 

дополнительного образования 

детей» , 18 ч 

2020 г Обеспечение условий  

для дополнительного 

образования детей в 

образовательной организации», 

36 ч, КИРО. 

университет», учитель истории, 

педагог-психолог, 2003 г., 

Захарова И.А. пдо Художественная 

(пение) 

2010 г. «Педагогическое 

управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

2017 г. 

«Оценка  достижений 

обучающихся при реализации 

дополнительной 

образовательной  программы», 

72час 

Международная  ассоциация ар 

 

2017 г. «Особенности 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования», 

72 ч. Ассоциация композиторов 

Первого канала «АКСИС» 

 

2017 г.  Игровые практики 

ребенка. Традиционные игры в 

развитии личности ребенка», 

 8 ч., Институт  изучения 

  

Высшее.  
Курский государственный 

педагогический  университет, учитель 

русского языка и литературы 

 

Среднее проф., Курское музыкальное 

училище Мин. Культуры РФ, 

руководитель творческого коллектива, 

учитель музыки, 1994 г. 

  

 



детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» 

 

2017 г. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108 ч.. 

КИРО 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

 

  

 

 

Иванова М.И. пдо Художественная 

(констр .и  модел. 

одежды) 

2008 г. Реализация 

образовательной области 

«Технология»  в процессе 

модернизации российского 

образования», КИНПО 

 

 

2013 г. «Педагогическое 

управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2015г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

 

2019 г. «Методика проведения 

занятий  декоративно-

прикладного направления в 

системе общего и 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного образования 

детей». Квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Высшее,  
Государственная академия сферы 

быта и услуг г. Москва, инженер-

технолог, 1997 г., 



дополнительного образования», 

108 ч., КИРО 

Казакова М.О. Пед. – орг. 

 

 2016 г. «Теория и практика 

дополнительного образования 

детей», 72 ч., КГУ 

2016г. 

«Педагог дополнительного 

образования», «Методист», 

1008 ч. КГУ 

Высшее 

Мурманский государственный 

педагогический институт,  1985г. 

Учитель русского языка и литературы 

Каплан С.И. пдо Социально-

гуманитарная. 

2020 г. «Педагог-тьютор. 

Педагог с тьюторской 

компетенцией в условиях 

реализации ФГОС и введением 

профессионального стандарта 

«Специалист  в области 

воспитания» .16 ч.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования», г. 

Воронеж 

2020 г. «Конструирование  и 

робототехника в общем и 

дополнительном образовании», 

108 ч. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования», г. 

Воронеж 

 

 

 1988 г. Высшее  Курский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«Педагогика и методика начального 

обучения2 

Ковалева Н.Ф. пдо Художественная 

(вязание) 

2009г. 

«Современные и традиционные 

подходы к организации 

проведения занятий 

декоративно-прикладной 

деятельности», КИНПО 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Высшее,  
Харьковский институт механики и 

электрификации, инженер-электрик, 

 



 

2019 г. «Методика проведения 

занятий  декоративно-

прикладного направления в 

системе общего и 

дополнительного образования», 

108 ч., КИРО 

Кузнецова О.И. методист  2008 г. «Педагогическое 

управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования» г. Москва 

2017г. «Организационно-

методические основы 

личностного развития и 

воспитания обучающихся в 

сфере дополнительного 

образования детей», КИРО 

2019 г .Методические основы 

STEAM образования»,108 ч, 

КГУ 

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

 

Высшее,  
Пензенский политехнический 

институт, инженер-электромеханик, 

1978 г. 

Курносова Л.К. пдо Художественная 

(танцы) 
2016 г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО  

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

  

Среднее- профессиональное  

Курское культурно-просветительское 

училище, 1974г., руководитель 

самодеятельного танцевального 

коллектива, соответствие занимаемой 

должности «педагог дополнительного 

образования»,  



(дистанционно) 

 

Кононова  Е.С. 

пдо Физкультурно-

спортивная 
  Высшее 

2018г.ФГБ ОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

бакалавр, физическая культура для 

лиц  с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Литвин А.Ф. логопед  2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

2016г. «Организация 

воспитательного воздействия и 

личностного развития детей в 

детских оздоровительных 

лагерях» 36 ч. КИРО 

2017г. «Проектирование  и 

реализация  современных  

коррекционно-развивающих  

технологий  в условиях  

дошкольной образовательной 

организации», 108 ч., КИРО 

2017г Сертификат 

Приемы и методы 

коррекционной  работы с 

детьми, имеющими 

расстройства  аутистического 

спектра», 36 ч.  ОКУ «Курский 

областной центр психолого-

педагогического, медицинского 

и социального сопровождения 

2019 г .Методические основы 

STEAM образования»,108 ч, 

КГУ 

 

2020  «Методика  реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ в образовательных  

организациях с 

  

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Курский  

государственный университет», 

2012г. специальность «Логопедия», 

учитель-логопед 



высокооснщенными  ученико-

местами», 18 ч., КИРО 

Каменева А.Н. пдо Художественная 

Декор.-прикл. тв. 

2019 г  Проектирование  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное  

дополнительное образование 

детей», КИРО, 108 ч. 

 . Среднее профессиональное 

Белгородский государственный 

институт искусств и культуры  , 

квалификация «Художник-мастер, 

преподаватель. 2018 

Лукашова Р.Ф. зам. директора по 

АХР 

 2013 г. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

120 часов  

2017 г. 

Юго-западный 

государственный университет 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций и предприятий» 

 36 ч 

 

 

2014г. 

«Менеджмент в образовании» 

 684 ч., КИРО 

 

Высшее.  

Курский сельскохозяйственный 

институт, 1980. 

 Специальность – «агрономия» 

Мануйлова Е.С. пдо Художественная 

(спортивные 

бальные танцы) 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

(дистанционно) 

2008г. 

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», факультет 

дополнительных 

педагогических профессий, 

специальность «бальный 

танец», 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет», 

2008г., психолог, преподаватель 

психологии 

Медведев А.Н.  методист  2016 г. «Управление 

организацией дополнительного 

образования в новых 

социально-экономических 

2002г.  

«Менеджмент в образовании»  

КГПУ 

 

Высшее.  

Курский государственный  

педагогический институт, 1973 



условиях», 144  часа, КИРО 

2017 г. 

Юго-западный 

государственный университет 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций и предприятий» 

 36 ч 

 

Учитель истории 

Михин П.В. пдо Художественная  

(танцы) 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

 

 

  Высшее  
КГУ 44.04.02 , психолого-

педагогическое образование, магистр 

2018 г. 

 

Молодцова Н.В. пдо Художественная 

(танцы) 

2007 г. 

«Педагоги дополнительного 

образования, предметы ХЭЦ», 

КГУ 

 

2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,  ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования» г. Москва 

  2017 г. 

«Оценка  достижений 

обучающихся при реализации 

дополнительной 

образовательной  программы», 

72час 

Международная  ассоциация 

артистов , Курск – Москва 

 

2017 г. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108 ч.. 

КИРО  

 Среднее профессиональное, Курский 

колледж культуры, руководитель 

народного и эстрадного танца, 2004 г., 

I, пр.21 от 05.02.09г. 

 

Высшее. ФГБО ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» 2013г., руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель по специальности 

«народное художественное 

творчество» 



2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

 

 

 

 

Мухина М.В. пдо Художественная 

Декорат.-прикл. тв 

2013г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108 ч.. 

КИНПО   

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО  

 

2019 г.»Методика проведения 

занятий  декоративно-

прикладного направления в 

системе общего и 

дополнительного образования», 

108 ч., КИРО 

2003г. 

«Вязание», КГУ, факультет 

дополнительных 

педагогических профессий  

 

2009г. 

«Художник компьютерной 

графики» КГУ, факультет  

актуальных направлений  

 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Курский государственный 

университет», 

2003 г.,учитель географии, биологии 

Парфенова И.Г. пдо Художественная 

(пение) 

2008 г. «Теория и методика 

преподавания предметов 

искусства», 150 ч., КИНПО 

 

2013г 

. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

 

 

  

Среднее профессиональное, Курское 

музыкальное училище Министерства 

культуры РСФСР, дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель, 

1981 г. 



2014г. 

«Механизмы  обеспечения 

качества художественного 

образования».72 ч.,   ФГАОУ 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки работников 

образования» г. Москва 

 

  2017 г. 

«Оценка  достижений 

обучающихся при реализации 

дополнительной 

образовательной  программы», 

72час 

Международная  ассоциация 

артистов , Курск – Москва 

2017г.«Особенности 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

(72.ч.,Ассоциация 

композиторов Первого канала) 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

 

 

 

 

Переверзева С А. пдо Физкультурно.-

спортивная  

Каратэ 

 

2007г 

. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

 

2013г. «Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

2015г. «Педагог 

дополнительного 

образования» , КИРО 

 

Высшее,  

Курский государственный 

педагогический институт, 2000г. 

олигофренопедагог, учитель-логопед,  

 



воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  108, 

КИНПО 

 

2019 г. «Технологическое и 

методическое  обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации  приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное образование 

для детей», 108 ч., КИРО 

 

 

 

Редкозубова Н.Э. Зав. отд,, пдо Художественная 

Декорат.-прикл. тв 
2013г. 

«Управление процессом 

личностного развития  и  

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

 

2019 г. «Методика проведения 

занятий  декоративно-

прикладного направления в 

системе общего и 

дополнительного образования», 

108 ч., КИРО 

2007 г.  

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

 

Среднее профессиональное,  

Курское педагогическое училище, 

учитель начальных классов, старший 

пионерский. 1976 г. 



 

Стребиж А.Н. 

 

пдо 

 

Художественная 

(спортивные 

бальные танцы) 

2014г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

(дистанционно) 

 

 

2008г. 

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», факультет 

дополнительных 

педагогических профессий, 

специальность «бальный 

танец», 

 

 

Высшее,  
ГОУ ВПО «Курский государственный 

университет», 2009г., юрист 

 

 

Соснова И.Ю. пдо Художественная 

(ИЗО) 

2008 г. «Теория и методика 

преподавания предметов  

искусств»  150 ч., КИНПО 

 

2013г. 

«Управление процессом 

личностного развития  и  

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД», 108 ч., КИНПО 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО 

 

2017 г.  «Методика 

организации и проведения 

занятий по декоративно-

прикладной деятельности», 36 

часов, КИРО  

  

Высшее,  
Курский государственный 

педагогический институт, учитель 

изоискусства и черчения в средней 

школе, 1991 г. 

Солодухина Е.Н. директор  2006г. 

Управление качеством  

дополнительного образования 

УДОД», КГУ 

2016 г. «Управление 

организацией дополнительного 

образования в новых 

2011г.  

«Менеджмент в образовании» 

КГУ 

Высшее 

 Курский государственный 

педагогический институт, 1993. 

Учитель начальных классов 



социально-экономических 

условиях», 144  часа, КИРО 

2017 г. 

Юго-западный 

государственный университет 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций и предприятий» 

 36 ч 

2019 г .Методические основы 

STEAM образования»,108 ч, 

КГУ 

2020 г Обеспечение условий  

для дополнительного 

образования детей в 

образовательной организации», 

36 ч, КИРО 

Старкова А.В. пед.- орг.    2004 г. ОГОУ СПО «Курский колледж 

культуры». Квалификация  «Педагог-

организатор, руководитель ансамбля 

народного танца». Специализация 

«Социально-культурная 

деятельн7ость, народное 

художественное творчество» 

Усова Н.В. пдо Художественная  

(Дек.-прикл. тв). 
2017 г  
«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования »,  108 ч.. КИРО 

 2003 г. 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Курский Государственный 

Университет», учитель 

изобразительного искусства, 

 

Тагвей Е.А. 

пдо Туристско-краевед.   Высшее 2018 г. ФГБОУВО «Курский 

государственный университет», 

магистр, педагогическое образовани е 

Титова А.В. (Иванова ) пдо Художественная 

(танцы) 

2019 г  Проектирование  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное  

дополнительное образование 

детей», КИРО, 108 ч. 

 Среднее профессиональное 2018 г. 

ОБПОУ «Курский колледж 

культуры»,  

квалификация «руководитель 

любительского творческого 

коллектива» специализация, 

преподаватель», народное 

художественное творчество (по виду 

хореографическое творчество) 

2018 г. КГУ  1 курс 44.03.02. 



«Психолого-педагогическое 

образование» 

Пустовая Е.С. пдо Физкультурно-

спортивная  

2016 г .«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч.. 

КИРО 

 2007 г. Высшее 
ГОУ ВПО «Курский Государственный 

Университет» учитель-логопед, 

учитель-олигофренопедагог, 

Фомичева Т.И. пдо Социально-

гуманитарная  

«Радужка» 

2015г. 

«Управление процессом 

личностного развития и 

самоопределения  детей  в 

воспитательной системе 

учреждений дополнительного 

образования детей»,  80 ч,. 

КИРО 

2019 г.  «Технологическое  и 

методическое  обеспечение  

дополнительных  

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное образование  

для детей», 108 ч, КИРО 

2020  «Методика  реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ в образовательных  

организациях с 

высокооснщенными  ученико-

местами», 18 ч., КИРО 

 1991 г. 

 

Высшее,  
Уссурийский государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов 

 

 

Федорова С.Ю. 

психолог  2020  «Методика  реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ в образовательных  

организациях с 

высокооснщенными  ученико-

местами», 18 ч., КИРО 

 Высшее         2006 г. ГОУ ВПО 

«Курский государственный 

университет», учитель русского языка 

и литературы 

Федорова З.С. пед.-орг.    2005 г. г. Екатеринбург ГОУСПО  

«Свердловское  областное училище 

искусств и культуры» Квалификация 

«Организатор социально-культурной 



деятельности»,  Специальность  

«Социально-культурная 

деятельность»(по видам)  

Хохлова Т.А. пдо Физкультурно-

спортивная  

( шахматы) 

2019 г. «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по спортивной 

направленности (Шахматы)», 

36 ч.., КИРО 

2015 г.  

«Сибирский  институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

по программе Теория 

обучения и воспитания для 

педагогов учреждений 

дополнительного образования 

Высшее 

Хабаровский государственный 

технический университет,  

экономист-менеджер, 

 2003 г.  

Цуканова Н.Г. пдо Художественная 

(Декорат.-прикл.. 

тв.) 

2018г.»Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства в учреждении 

дополнительного и общего 

образования в условиях 

ФГОС», 72 ч, Дом знаний 

2020г. «Практика  

дополнительного образования: 

художественная  

направленность», 80 ч., КИРО 

 

 

 Высшее 

Курский государственный 

университет, 2014 г., учитель 

изобразительного искусства 

Чернухина И.В. пдо Художественная 

(Декорат.-прикл. тв) 
2009г. 

«Образовательная область 

«Технология» в процессе 

модернизации российского 

образования» КИНПО 

 

 

2015 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., КИРО  

 2017г Сертификат 

Приемы и методы 

коррекционной  работы с 

детьми, ,имеющими 

расстройства  аутистического 

спектра», 36 ч.  ОКУ «Курский 

областной центр психолого-

2014г. 

«Психология и педагогика 

дополнительного  

образования детей. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования. Методист», 

998ч., КГУ   

 

Среднее   профессиональное, 

Харьковский гидрометеорологический 

техникум, радиотехник-аэролог, 1983 

г., 



 

педагогического, медицинского 

и социального сопровождения 

 

2019 г. «Методика проведения 

занятий  декоративно-

прикладного направления в 

системе общего и 

дополнительного образования», 

108 ч., КИРО 

Шевченко Е.В.  Пед. – орган.  методист 2009 г. 

 «Теория и методика 

преподавания предметов 

«Искусство 

2012г. «Управление 

учреждением  дополнительного 

образования детей в новых  

социально-экономических  

условиях», 144 ч.. КИНПО  

  

Среднее профессиональное, 
Иркутское училище искусств, 1987 г. 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель музыкальной школы 

 

Шилина Ю.О. 

Пдо  Социально-

гуманитарная  

2020 г. «Лэпбукинг в работе 

школьного учителя» 72ч.. ООО 

«Центр  профессионального 

образования» 

 Высшее. 2009 г. ГОУ ВПО « Курский 

государственный университет», 

учитель английского и немецкого 

языков 

Пирогова Е.А. Пед. – организатор   2017г. «Педагог 

дополнительного 

образования» (дает право  на 

ведение  профессиональной 

деятельности  в сфере  

образования и педагогики) 

2019 г.  «Педагог-психолог»  

ООО «Центр 

профессионального  

образования «Развитие»,  г.   

Ростов-на-Дону 

(дистанционные курсы) 

Диплом 612410026620 

ГПТУ среднее профессиональное,  №4 

г. Симферополь 1988г., 

Квалификация «Приемосдатчик груза 

и багажа»   


