
по состоянию на 11.10.2019г.
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Беляева Наталья 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

«Игровая мастерская», «Играем 

вместе»

высшее образование, 

бакалавриат
-

психолого-педагогическое 

образование

повышение квалификации, 

«Проектирование деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

профессиональная переподготовка, 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых»

первая 

квалификационная 

категория

26 лет, 6 мес. 18 лет, 9 мес.

Гизатуллин Нургали 

Нуруллович

Педагог дополнительного 

образования

«Спортивный туризм», «Спортивное 

ориентирование»

высшее образование, 

специалитет
-

экология и 

природопользование
4 года, 3 мес. 6 мес.

Гордиенко Анастасия 

Вадимовна

Педагог дополнительного 

образования
 «Сияние Севера» (вокал)

среднее 

профессиональное 

образование

- музыкальное образование

профессиональная переподготовка, 

"Дополнительное образование детей и 

взрослых"

22 дня. 11 дней.

Горшкова Екатерина 

Владимировна

Педагог дополнительного 

образования

«Народно-сценический танец 

«Малахит» (Хореография)

высшее образование, 

специалитет
-

народная художественная 

культура
6 лет, 8 мес. 10 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

27 лет, 7 мес. 27 лет, 7 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

42год, 6 мес. 42год, 6 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

23 года, 6 мес. 23 года, 6 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, 8 мес. 3 года, 2 мес.

Кашапова Ляля 

Шайдулловна

Педагог дополнительного 

образования

«Живопись станковая», «Акварель», 

«Мир вокруг нас» (Изобразительное 

искусство), «Удивительная глина» 

(Керамика)

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, 8 мес. 25 лет, 5 мес.

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»)

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»)

Персональный состав педагогических работников
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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

9 лет, 10 мес. 4 года, 2 мес.

Киц Ольга 

Александровна

Педагог дополнительного 

образования

«Рукодельница», «Азы рукоделия» 

(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

7 лет, 7 мес. 7 лет, 7 мес.

Колесникова Людмила 

Ивановна

Педагог дополнительного 

образования

«Лоскутная живопись», «Элегант» 

(Декоративно – прикладное 

искусство)

высшее образование, 

специалитет
- педагогика и психология

профессиональная переподготовка, 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

высшая 

квалификационная 

категория

25 лет, 9 мес. 12 лет, 8 мес.

Краснянская Любовь 

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования

«Театр - студия «Дельтаплан» 

(Театр), «Золотое слово»

среднее 

профессиональное 

образование

- дошкольное образование

профессиональная переподготовка, 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

1 год, 1 мес. 1 год, 1 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, 11 мес. 4 года, 11 мес. 

Логиновских Юлия 

Александровна

Педагог дополнительного 

образования

«Акварель», «Изобразительное 

искусство» (Изобразительное 

искусство)

высшее образование, 

специалитет
-

Учитель 

изобразительного 

искусства

14 лет, 1 мес. 9 мес.

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, 8 мес. 6 лет, 2 мес.

Малюх Илья Олегович
Педагог дополнительного 

образования

«Горизонт творчества» 

(Изобразительное искусство)

высшее образование, 

специалитет
-

Педагогика и методика 

среднего образования. 

Изобразительное 

искусство. Практическая 

психология.

повышение квалификации, 

"Инновационные подходы к методикам 

преподавания изобразительного 

искусства в организациях 

дополнительного образования"

3 года. 3 года.

Мухамадиев Денис 

Амирович

Педагог дополнительного 

образования
«Поющая гитара» (музыка, гитара)

высшее образование, 

специалитет
- педагогика и психология 5 лет, 4 мес. 2 года, 4 мес.

Нарыжная Ольга 

Викторовна

Педагог дополнительного 

образования

«Занимательный английский» 

(Английский язык)

высшее образование, 

специалитет
- филология 8 лет, 8 мес. 1 год, 1 мес.

Плотникова Наталья 

Павловна

Педагог дополнительного 

образования

«Современный танец», «Основы 

хореографии» (Хореография)

высшее образование, 

специалитет
-

народное художественное 

творчество

профессиональная переподготовка, 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

первая 

квалификационная 

категория

5 лет, 1 мес. 5 лет, 1 мес.

Толокнова Юлия 

Борисовна

Педагог дополнительного 

образования

«Игровая мастерская», «Мастерица» 

(Декоративно – прикладное 

искусство)

высшее образование, 

специалитет
- 16 лет, 5 мес. 7 лет, 8 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

13 лет, 6 мес. 15 лет, 11 мес.

Чекалкина Юлия 

Олеговна

Педагог дополнительного 

образования
«Спортивный туризм» (Туризм)

среднее 

профессиональное 

образование

Мастер спорта России педагогика
профессиональная переподготовка, 

"Педагогика и образование"
2 года, 3 мес. 2 года, 2 мес.

Швыдкий Владислав 

Артурович

Педагог дополнительного 

образования

«Школа судей» (Школа 

безопасности)

среднее 

профессиональное 

образование

- 5 лет, 10 мес. 5 лет, 10 мес.
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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

9 лет, 1 мес. 9 лет, 1 мес.

Шилова Кристина 

Валерьевна

Педагог дополнительного 

образования

«Театр «Дельтаплан» (Театр), 

«Театр - студия «Дельтаплан» 

(Театр), «Золотое слово»

среднее 

профессиональное 

образование

- дошкольное образование

профессиональная переподготовка, 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых"

1 год, 1 мес. 1 год, 1 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

профессиональная переподготовка 

"Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым"

высшая 

квалификационная 

категория

53 года. 53 года.

Эркечова Вазипат 

Мусаевна

Педагог дополнительного 

образования
«Игровая мастерская» 

среднее 

профессиональное 

образование

- дошкольное образование 12 лет, 11 мес. 11 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

10 лет, 4 мес. 3 года, 7 мес.

Гагаринова Елизавета 

Николаевна
Методист -

высшее образование, 

бакалавриат
-

художественное 

образование

повышение квалификации, 

«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», "Содержание и 

педагогические основания разработки и 

реализации программ дополнительного 

образования в условиях 

конкурентности"

7 лет, 5 мес. 4 года, 1 мес.

Орлова Яна 

Александровна
Методист -

высшее образование, 

бакалавриат
-

профессиональная переподготовка, 

"педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования"

8 лет, 1 мес. 4 года, 6 мес.

Саласина Юлия 

Валерьевна
Методист -

высшее образование, 

специалитет
-

социально-культурный 

сервис и туризм

повышение квалификации, 

«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», "Содержание и 

педагогические основания разработки и 

реализации программ дополнительного 

образования в условиях 

конкурентности"

первая 

квалификационная 

категория

10 лет, 6 мес. 5 лет, 7 мес.

Сахнова Надежда 

Владимировна
Методист -

высшее образование, 

специалитет
- 18 лет, 1 мес. 2 мес.

Соснина Татьяна 

Петровна
Методист -

высшее образование, 

бакалавриат
- педагогика 4 года, 4 мес. 4 года, 4 мес.

Ташкина Виктория 

Андреевна 
Методист -

высшее образование, 

специалитет
-

социально-культурный 

сервис и туризм

профессиональная переподготовка, 

"Государственное и муниципальное 

управление", повышение квалификации, 

"Содержание и педагогические 

основания разработки и реализации 

программ дополнительного образования 

в условиях конкурентности"

14 лет, 2 мес. 7 лет, 3 мес.

Уколова Мария 

Валерьевна
Методист -

высшее образование, 

бакалавриат
- туризм 7 лет, 2 мес. 9 мес.
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Шишелякин Андрей 

Александрович
Методист-инструктор -

высшее образование, 

специалитет
-

эколог-

природопользователь

профессиональная переподготовка, 

"Физическая культура и спорт"

первая 

квалификационная 

категория

14 лет, 5 мес. 11 лет, 6 мес.

Сафиуллина Евгения 

Андреевна

Инструктор по физической 

культуре
-

высшее образование, 

специалитет
-

экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям)

профессиональная переподготовка, 

"Физическая культура и спорт"
12 лет, 1 мес. 10 лет, 3 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", повышение квалификации, 

"Инструктор детско-юношеского 

туризма"

первая 

квалификационная 

категория

5 лет, 4 мес 5 лет, 4 мес

Артизанова Александра 

Ивановна 
Педагог-организатор -

среднее 

профессиональное 

образование

- гостиничный сервис

повышение квалификации, 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность»

первая 

квалификационная 

категория

6 лет, 5 мес. 5 лет.

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»

5 лет, 7 мес. 5 лет, 7 мес.

Киц Дмитрий 

Сергеевич
Педагог-организатор -

высшее образование, 

специалитет
-

декоративно-прикладное 

искусство

профессиональная переподготовка, 

педагогика дополнительного 

образования детей

первая 

квалификационная 

категория

5 лет, 9 мес. 4 года, 7 мес.

Коротина Елизавета 

Евгеньевна
Педагог-организатор -

среднее 

профессиональное 

образование

- 6 мес. 6 мес.

Корякина Анастасия 

Алексеевна
Педагог-организатор -

высшее образование, 

бакалавриат
- 3 года, 3 мес. 6 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, 10 мес. 45 лет, 10 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, 11 мес. 6 лет, 2 мес.

Юфимцева Юлия 

Вячеславовна
Педагог-организатор -

высшее образование, 

специалитет
- педагогика и психология

повышение квалификации, 

"Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность"

8 лет,  1 мес. 1 год, 1 мес.

Ярков Степан 

Романович
Педагог-организатор -

высшее образование, 

бакалавриат
- 5 лет, 6 мес. 7  мес, 7 дней.
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