
по состоянию на 01.02.2019г.

фамилия, имя, отчество занимаемая должность 
(должности) преподаваемые дисциплины уровень образования 

ученая степень, ученое 
звание, знаки отличия, 
награды (при наличии)

наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности

данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

квалификационная 
категория

общий стаж 
работы

стаж работы по 
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Актимирова Лиана 
Александровна

Педагог дополнительного 
образования

Вокальное объединение «Сияние 
Севера» (Вокал)

среднее 
профессиональное 

образование
-

учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель

повышение квалификации, "Русский 
жестовый язык" 1 год, 10 мес. 1 год, 10 мес.

Ануленко Екатерина 
Владимировна

Педагог дополнительного 
образования

«Игровая мастерская» 
(Предшкольная пора)

среднее 
профессиональное 

образование
- преподавание в 

начальных классах

профессиональная переподготовка 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
4 года. 3 года, 10 мес.

Архипова Дария 
Олеговна 

Педагог дополнительного 
образования

«Классический танец», «Пуанты для 
начинающих» (Хореография)

высшее 
образование, 
бакалавриат

- народная художественная 
культура

повышение квалификации, 
"Классический и современный танец"

первая 
квалификационная 

категория
4 года, 6 мес. 4 года,6 мес.

Горшкова Екатерина 
Владимировна

Педагог дополнительного 
образования

«Народно-сценический танец 
«Малахит» (Хореография)

высшее 
образование, 
специалитет

- народная художественная 
культура 5 лет, 7 мес 4 года, 12 мес

Беляева Наталья 
Владимировна

Педагог дополнительного 
образования

«Игровая мастерская» 
(Предшкольная пора)

высшее 
образование, 
бакалавриат

-
психолого-

педагогическое 
образование

повышение квалификации, 
«Проектирование деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»

первая 
квалификационная 

категория
25 лет, 10 мес. 18 лет, 1 мес.

Данилова Лариса 
Евгеньевна

Педагог дополнительного 
образования «Волшебный смычок» (скрипка)

среднее 
профессиональное 

образование
- преподаватель

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
26 лет, 11 мес. 26 лет, 11 мес.

Дорошенко Андрей 
Григорьевич

Педагог дополнительного 
образования  «Белая ладья» (Шахматы)

высшее 
образование, 
специалитет

"Почётный работник 
общего образования 

Российской Федерации"

учитель географии 
средней школы

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

высшая 
квалификационная 

категория
41год, 10 мес. 41год, 10 мес.

Ельникова Нина 
Валентиновна

Педагог дополнительного 
образования «Театр – танца «Лель» (хореография)

высшее 
образование, 
специалитет

-
народное 

художественное 
творчество

повышение квалификации, «Методика 
преподавания современного танцев 

системе дополнительного образования 
детей»

8 лет, 5 мес. 4 мес.

Енов Сергей 
Владимирович

Педагог дополнительного 
образования «Поющая гитара» (Гитара)

среднее 
профессиональное 

образование
- музыкальное образование

повышение квалификации, "Конкурс 
профессионального мастерства-школ 

профессионального роста"

первая 
квалификационная 

категория
5 лет, 1 мес. 4 года, 5 мес.

Еремин Андрей 
Анатольевич 

Педагог дополнительного 
образования  «Белая ладья» (Шахматы)

высшее 
образование, 
специалитет

- педагогика и психология

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

высшая 
квалификационная 

категория

22 года, 10 
мес. 22 года, 10 мес.

Иванов Александр 
Александрович

Педагог дополнительного 
образования

«От рисунка до скульптуры» 
(Керамика)

высшее 
образование, 
специалитет

- социально-культурный 
сервис и туризм

профессиональная переподготовка, 
"Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых"

соответствие 
занимаемой 
должности

14 лет. 2 года, 6 мес.

Кашапова Ляля 
Шайдулловна

Педагог дополнительного 
образования

«Мир вокруг нас» (Изобразительное 
искусство), «Удивительная глина» 
(Керамика), «Живопись на холсте» 

(Изобразительное искусство)

высшее 
образование, 
специалитет

"Почётный работник 
общего образования 

Российской Федерации"

изобразительное 
искусство и черчение

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

высшая 
квалификационная 

категория
31 год. 24 года, 9 мес.

Килязова Ирина 
Александровна 

Педагог дополнительного 
образования

«Современный танец «Лира» 
(Хореография)

высшее 
образование, 
специалитет

-
народное 

художественное 
творчество

повышение квалификации, "Теория и 
методика преподавания 

хореографических дисциплин"

высшая 
квалификационная 

категория
12 лет, 20 мес. 3 года, 6 мес.

Персональный состав педагогических работников

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
(МБУДО «ЦРТДиЮ»)
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Киц Ольга 
Александровна

Педагог дополнительного 
образования

«Рукодельница» (Декоративно – 
прикладное искусство), «Я рисую 
мир» (Изобразительное искусство)

высшее 
образование, 
специалитет

- декоративно-прикладное 
искусство

повышение квалификации, 
"Образовательные и реабилитационные 
методики работы с детьми, имеющими 

особенности развития (для 
руководителей и педагогов 

реабилитационных и образовательных 
центров)

высшая 
квалификационная 

категория
6 лет, 11 мес. 6 лет, 11 мес.

Колесникова Людмила 
Ивановна

Педагог дополнительного 
образования

«Лоскутная живопись» 
(Декоративно – прикладное 
искусство), «Говорушкины 

поделки» (Логоритмика)

высшее 
образование, 
специалитет

- педагогика и психология

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

высшая 
квалификационная 

категория
25 лет, 1 мес. 12 лет.

Краснянская Любовь 
Витальевна 

Педагог дополнительного 
образования «Театр «Дельтаплан» (Театр)

среднее 
профессиональное 

образование
- дошкольное образование

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

5 мес. 5 мес.

Куликов Алексей 
Андреевич

Педагог дополнительного 
образования «Спортивный туризм» (Туризм)

высшее 
образование, 
бакалавриат

Мастер спорта России Физическая культура повышение квалификации для судей, 
"Развитие молодежного туризма"

первая 
квалификационная 

категория
4 года, 3 мес. 4 года, 3 мес. 

Логиновских Юлия 
Александровна

Педагог дополнительного 
образования

«Изобразительное искусство» 
(Изобразительное искусство)

высшее 
образование, 
специалитет

-
Учитель 

изобразительного 
искусства

13 лет.

Магомедов 
Абдулбасир 
Абдукаримович

Педагог дополнительного 
образования «Вольная борьба» (Вольная борьба)

среднее 
профессиональное 

образование
Мастер спорта России Физическая культура

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

9 лет. 5 лет, 6 мес.

Малюх Илья Олегович Педагог дополнительного 
образования

«Горизонт творчества» 
(Изобразительное искусство)

высшее 
образование, 
специалитет

-

Педагогика и методика 
среднего образования. 

Изобразительное 
искусство. Практическая 

психология.

2 года, 4 мес. 2 года, 4 мес.

Назырова Ляйсан 
Азатовна

Педагог дополнительного 
образования «Спортивный туризм» (Туризм)

высшее 
образование, 
магистратура

Мастер спорта России туризм профессиональная переподготовка, 
педагогика и образование

первая 
квалификационная 

категория
3 года, 9 мес. 3 года, 9 мес.

Нарыжная Ольга 
Викторовна

Педагог дополнительного 
образования

«Занимательный английский» 
(Английский язык)

высшее 
образование, 
специалитет

- филология 8 лет. 5 мес.

Новиков Антон 
Валерьевич

Педагог дополнительного 
образования «Спортивный туризм» (Туризм)

высшее 
образование, 
магистратура

- юриспруденция профессиональная переподготовка, 
педагогика и образование 2 года, 9 мес. 2 года, 6 мес.

Нурудинова Саврият 
Меселовна

Педагог дополнительного 
образования

«Игровая мастерская» 
(Предшкольная пора)

высшее 
образование, 
специалитет

-

педагогика и методика 
начального образования, 

учитель начальных 
классов

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

13 лет. 3 года, 10 мес.

Орлова Яна 
Александровна

Педагог дополнительного 
образования

«Игровая мастерская» 
(Предшкольная пора)

среднее 
профессиональное 

образование
-

администратор, 
дежурный по этажу, 

портье

повышение квалификации, «Педагогика 
дополнительного образования детей» 7 лет, 5 мес. 3 года, 10 мес.

Плотникова Наталья 
Павловна

Педагог дополнительного 
образования

«Современный танец» 
(Хореография)

высшее 
образование, 
специалитет

-
народное 

художественное 
творчество

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
4 года, 5 мес. 4 года, 5 мес.

Торопова Зинаида 
Владимировна

Педагог дополнительного 
образования Театр – студия «Дельтаплан» (Театр)

высшее 
образование, 
специалитет

- народная художественная 
культура

повышение квалификации, "Методика 
постановки драматических и 
музыкальных спектаклей в 

любительских театральных студиях"

высшая 
квалификационная 

категория
12 лет, 10 мес. 15 лет, 3 мес.

Уланова Валентина 
Викторовна

Педагог дополнительного 
образования

«Игровая мастерская» 
(Предшкольная пора)

высшее 
образование, 
специалитет

- педагогика

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
7 лет, 8 мес. 2 года.
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Чекалкина Юлия 
Олеговна

Педагог дополнительного 
образования «Спортивный туризм» (Туризм)

среднее 
профессиональное 

образование
Мастер спорта России педагогика профессиональная переподготовка, 

педагогика и образование 1 год, 7 мес. 1 год, 6 мес.

Шепелева Дарьяна 
Андреевна 

Педагог дополнительного 
образования

«Современный танец «Астра» 
(Хореография)

высшее 
образование, 
специалитет

-
народное 

художественное 
творчество

повышение квалификации, "Методика 
преподавания профессиональных 

дисциплин (по видам). Хореография"

первая 
квалификационная 

категория
8 лет, 5 мес. 8 лет, 5 мес.

Шилова Кристина 
Валерьевна

Педагог дополнительного 
образования «Театр «Дельтаплан» (Театр)

среднее 
профессиональное 

образование
- дошкольное образование

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

5 мес. 5 мес.

Шишкин Владимир 
Владимирович

Педагог дополнительного 
образования

«Основы безопасности 
жизнедеятельности – Школа 

безопасности», «Основы 
безопасности жизнедеятельности – 

Школа судей»

высшее 
образование, 
специалитет

Отличник народного 
просвещения, Отличник 
физической культуры и 
спорта, Ветеран труда

физическая культура и 
спорт

высшая 
квалификационная 

категория
52 года, 4 мес. 52 года, 4 мес.

Эркечова Вазипат 
Мусаевна

Педагог дополнительного 
образования

«Игровая мастерская» 
(Предшкольная пора)

среднее 
профессиональное 

образование
- дошкольное образование 12 лет, 3 мес. 3 мес.

Бессонов Иван 
Валерьевич Методист -

высшее 
образование, 
специалитет

-
государственное и 

муниципальное 
управление

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
9 лет, 8 мес. 2 года, 11 мес.

Гагаринова Елизавета 
Николаевна Методист -

высшее 
образование, 
бакалавриат

- художественное 
образование

повышение квалификации, 
«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного 

образования детей»

6 лет, 9 мес. 3 года, 5 мес.

Коровина Юлия 
Андреевна Методист -

высшее 
образование, 
бакалавриат

-
психолого-

педагогическое 
образование

1 год, 1 мес. 1 год, 1 мес.

Саласина Юлия 
Валерьевна Методист -

высшее 
образование, 
специалитет

- социально-культурный 
сервис и туризм

повышение квалификации, 
«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного 

образования детей»

первая 
квалификационная 

категория
9 лет, 10 мес. 4 года, 11 мес.

Соснина Татьяна 
Петровна Методист -

высшее 
образование, 
бакалавриат

- педагогика 3 года, 8 мес. 3 года, 8 мес.

Ташкина Виктория 
Андреевна Методист -

высшее 
образование, 
специалитет

- социально-культурный 
сервис и туризм

профессиональная переподготовка, 
государственное и муниципальное 

управление
13 лет, 6 мес. 6 лет, 7 мес.

Уколова Мария 
Валерьевна Методист -

высшее 
образование, 
бакалавриат

- туризм 6 лет, 9 мес.

Шишелякин Андрей 
Александрович Методист-инструктор -

высшее 
образование, 
специалитет

- эколог-
природопользователь

профессиональная переподготовка, 
"Физическая культура и спорт"

первая 
квалификационная 

категория
13 лет, 1 мес. 10 лет, 10 мес.

Юфимцев Юрий 
Алексеевич Методист-инструктор -

высшее 
образование, 
специалитет

- Горный инженер профессиональная переподготовка 7 лет,  5 мес.

Сафиуллина Евгения 
Андреевна

Инструктор по физической 
культуре -

высшее 
образование, 
специалитет

-
экономика и управление 

на предприятии (по 
отраслям)

профессиональная переподготовка, 
"Физическая культура и спорт" 11 лет, 5 мес. 9 лет, 7 мес.

Швыдкий Владислав 
Артурович

Инструктор по физической 
культуре -

среднее 
профессиональное 

образование
-

физическая культура, 
учитель физической 

культуры

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
4 года, 8 мес 4 года, 8 мес
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фамилия, имя, отчество занимаемая должность 
(должности) преподаваемые дисциплины уровень образования 

ученая степень, ученое 
звание, знаки отличия, 
награды (при наличии)

наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности

данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

квалификационная 
категория

общий стаж 
работы

стаж работы по 
специальности

Артизанова 
Александра Ивановна Педагог-организатор -

среднее 
профессиональное 

образование
- гостиничный сервис

повышение квалификации, 
«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 
дополнительное образование, 

внеурочная деятельность»

первая 
квалификационная 

категория
5 лет, 9 мес. 4 года, 4 мес.

Ахчина Елена 
Александровна Педагог-организатор -

среднее 
профессиональное 

образование
-

охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование 
природных ресурсов

повышение квалификации, 
«Воспитательная и оздоровительная 

работа в летнем лагере»
4 года, 11 мес. 4 года, 11 мес.

Киц Дмитрий 
Сергеевич Педагог-организатор -

высшее 
образование, 
специалитет

- декоративно-прикладное 
искусство

профессиональная переподготовка, 
педагогика дополнительного 

образования детей

первая 
квалификационная 

категория
5 лет, 1 мес. 3 года, 11 мес.

Краснянская Любовь 
Витальевна Педагог-организатор -

среднее 
профессиональное 

образование
- дошкольное образование

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

5 мес. 5 мес.

Пешков Игорь 
Дмитриевич Педагог-организатор -

высшее 
образование, 
бакалавриат

- управление персоналом

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

первая 
квалификационная 

категория
5 лет, 11 мес. 5 лет, 11 мес.

Смольникова Татьяна 
Николаевна Педагог-организатор -

высшее 
образование, 
специалитет

"Почётный работник 
общего образования 

Российской Федерации"

учитель физики средней 
школы

повышение квалификации, 
"Технологии создания интерактивных 

экскурсионных программ и туров"
45 лет, 2 мес. 45 лет, 2 мес.

Шилова Кристина 
Валерьевна Педагог-организатор -

среднее 
профессиональное 

образование
- дошкольное образование

профессиональная переподготовка, 
"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 
взрослых"

5 мес. 5 мес.

Шишелякина Елена 
Георгиевна Педагог-организатор -

высшее 
образование, 
специалитет

- социально-культурный 
сервис и туризм

профессиональная переподготовка, 
государственное и муниципальное 

управление, педагогика и образование

первая 
квалификационная 

категория
11 лет, 3 мес. 5 лет, 6 мес.

Юфимцева Юлия 
Вячеславовна Педагог-организатор -

высшее 
образование, 
специалитет

- педагогика и психология 7 лет,  5 мес.
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