
Педагогические кадры 

( по данным на 31.08.2021 г. ) 
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1. Антюшина 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(художествен

ное 

отделение): 

«Изобразите

льное 

искусство», 

4 года 

обучения 

(модульная). 

Предметы 

(учебные 

модули): 

«Рисунок»; 

«Живопись»; 

«История 

изобразитель

1995 Высшее. 

 Специальность - 

декоративно - 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы; 

квалификация: 

бакалавр 

Квалификация – 

право ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Изобразительное 

искусство» 

 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое 

образование: 

«учитель 

изобразительного 

искусства», АНО 

ДПО «ФИПКиП», 

2019 год 

 

3/3/3 первая Пр.№ 57 

Мин .Обр. МО  

от 04.12.19 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч., НОУДПО 

«Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары 

«Теория и практика 

деятельности пдо 

художественно-эстетического 

профиля», 72 часа, «АСОУ» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое 

образование: «учитель 

изобразительного искусства», 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

 

 

«Организация и содержание 

-  



ного 

искусства». 

«Технология 

художествен

ной 

обработки 

дерева». 

Студии: 

«Декоративн

ая 

композиция». 

«Изобразите

льное иск.». 1 

год  

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

 Ануфриева 

Ксения  

Васильевна 

Концертмейс

тер 

1979 Высшее. 

Специальность – 

инструментально

е 

исполнительство

. Фортепиано; 

квалификация – 

преподаватель, 

концертмейстер, 

концертный 

исполнитель 

Воронежская 

государственная 

Академия 

искусств, 2007 год 

7/7/4 Соответ

ствие 

занимае

мой  

должно

сти по 

должно

сти 

«Конце

ртмейст

ер» 

Протокол 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБУ ДО ШИ 

№ 1 от 

04.11.2020г. 

- - -  

3. Берест   

Ольга 

Алексеевнва 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Скрипка», 

семилетнее 

обучение 

(модульная). 

Предмет 

(учебный 

модуль): 

«Скрипка» 

 

 

1958 Высшее. 

Специальность – 

скрипка; 

квалификация – 

солист оркестра, 

преподаватель, 

артист 

камерного 

ансамбля 

Киевская  

Государственная 

консерватория, 

1983 год 

35\21\15 высшая Пр.№ 725 

Мин. Обр. МО  

от 01.03.19 

2016 

 

 

2019 

 

 

 

«Социально-педагогическая 

диагностика в 

образовательном процессе», 

72 часа, «АСОУ». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

-Почётная 

грамота 

главы г. 

Юбилейного 

«За 

многолетний 

добросовестн

ый труд в 

связи с Днём 

учителя», 

2008г.;  

 

- Почетная 

грамота 

Совета 

Депутатов г. 

Юбилейного 

Московской 

области «За 

профессиона

 



лизм, 

высокие 

показатели в 

труде, 

плодотворну

ю 

деятельность 

на благо 

города 

Юбилейного

», 2013 г. 

 Бешимова 

Кристина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(художествен

ное 

отделение): 

«Изобразите

льное 

искусство», 

4 года 

обучения 

( модульная) 

Предметы 

(учебные 

модули): 

«Рисунок»;  

«Живопись»; 

«Композиция 

станковая». 

«Художеств

енная 

студия. 

Витраж».  

Студия 

«Изобразите

льное 

искусство» 

1995 Высшее. 

 Специальность - 

декоративно - 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы; 

квалификация: 

бакалавр 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственный 

областной 

университет,  

2020 год 

02/01/01 По 

стажу и 

образов

анию 

- 2021 «Особенности применения 

педагогических технологий в 

образовательной организации 

дополнительного 

образования», 72ч, АСОУ 

-  

5. Бирюкова 

Людмила 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(театральное 

отделение): 

1978 Высшее. 

Специальность – 

художественное 

проектирование 

изделий из кожи; 

квалификация – 

Московский 

Государственный 

технологический 

университет, 2004 

год. 

 

23/23/23 

 

 

 

 

 

высшая Пр. № Р-315 

Мин. Обр. МО  

от 30.04.2020 

2013 

 

 

2017 

 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 

часа,«АСОУ»; 

Курс профессиональной 

- Почётная 

грамота 

главы г. 

Юбилейного 

«За 

добросовестн

Конкурс 

педагого

в 

дополнит

ельного 



«Театр 

моды. 

Дефиле». 

«Театр моды 

«Жар-

птица» 

(модульная). 

Предметы 

(учебные 

модули): 

«Стилистик

а»; 

«Сценическа

я практика»; 

«Театральна

я студия. 

Театральная 

игра».  

«Юный 

модельер» 

 

художник 

стилист 

 

Квалификация -  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

«АСОУ». Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме:  «Педагогика 

и психология 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в сфере искусств», 

2017год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

переподготовки по теме:  

«Педагогика и психология 

общего и дополнительного 

образования детей в сфере 

искусств», «АСОУ». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

ый труд, 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся и в 

связи с Днём 

учителя», 

2007г., 2010 

г., 2012 г.; 

-Почетная 

грамота 

главы города 

Щелково 

МО, 2010 г.; 

-Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

Московской 

области, 

2012г.  

образова

ния 

«Сердце 

отдаю 

детям»  

Победите

ль  

муницип

ального 

этапа 

конкурса; 

Участни

к 

регионал

ьного 

этапа, 

2018г. 

6 Бурлакова  

Ольга  

Георгиевна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Фортепиано

», 

семилетнее 

обучение» 

(модульная). 

Предметы 

(учебные 

модули) 

:«Фортепиан

о»; 

«Фортепиан

ный 

ансамбль, 

1966 Высшее. 

 

Специальность – 

фортепиано. 

Квалификация–

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля; 

 

Квалификация -  

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

менеджмента в 

образовании 

Харьковский 

институт искусств, 

1991год 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Менеджмент в 

образовании», 

2017 год 

32/32/17 высшая Пр. № 725  

Мин.  Обр. МО  

от 01.03.2019 

2015 

 

 

 

2017 

 

 

2019 

 

 

2020 

 «Специальность 

«Фортепиано», 72 часа, НМЦ 

ГАУСПО МО «Московский 

областной колледж искусств» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Менеджмент в 

образовании», АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

-Почётная 

грамота 

Министерств

а обр. 

Московской 

обл. 2010г.; 

-

Благодарстве

нное письмо 

Московской 

Областной 

Думы 2013г. 

-Почетная 

грамота 

Совета 

Депутатов г. 

Юбилейного 

Московской 

области 

2013г.; 

-Почётные 

грамоты 

Областно

й 

заочный 

конкурс 

методиче

ских 

разработ

ок 

«Методи

ческий 

потенциа

л в 

воспитан

иии 

подраста

ющего 

поколени

я» 

Номинац

ия 

«Духовно



аккомпанеме

нт» 

 

 

 

главы г. 

Юбилейного 

2007г.; 

2009г.; 

2012г.;  

-Почётная 

грамота 

главы г. 

Королёв МО, 

2016г. 

-

нравстве

нное 

воспитан

ие на 

основе 

российск

их 

традицио

нных 

ценносте

й; 

приобще

ние к 

культурн

ому 

наследию

». 

Победите

ль 

муницип

ального 

этапа 

конкурса; 

Участни

к 

регионал

ьного 

этапа 

7. Гусева  

Инна  

Викторовна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Фортепиано

», 

семилетнее 

обучение» 

(модульная). 

Предмет 

1960 Высшее. 

 

Специальность - 

социально – 

культурная 

деятельность. 

Квалификация – 

менеджер 

социально – 

культурной 

деятельности. 

Квалификация – 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

Московский 

Государственный 

Университет 

Культуры и 

Искусств, 2002год 

 

 

 

ИПК и ПРНО МО, 

курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: «Педагогика 

и психология 

дополнительного 

41/41/20 высшая Пр. № 3635 

Мин. Обр. МО 

от 29.12.17 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

«Теория и практика 

деятельности пдо 

художественно-эстетического 

профиля», 72 часа, «АСОУ» 

 

 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

-  Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

2013г.; 

-  Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

Московской 

 



(учебные 

модули): 

«Фортепиано

»; 

«Фортепианн

ый 

ансамбль» 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Фортепиано

», 

пятилетнее 

обучение» 

(модульная). 

Предмет 

(учебный 

модуль): 

«Фортепиан

о» 

 

в сфере 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Специальность – 

фортепиано; 

квалификация – 

преподаватель, 

концертмейстер 

образования», 

1998 год 

2 Московское 

областное 

музыкальное 

училище, 1979 год 

области», 

2009г.;  

-  Диплом 

главы города 

Юбилейного 

МО», 2002г.; 

- Почётные 

грамоты 

главы г. 

Юбилейного 

МО, 2006г., 

2007 г., 

2008г., 

2012г.; 

-  

Благодарност

ь «За 

руководство 

и 

качественну

ю 

организацию 

работы 

городских 

методически

х 

объединений 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования»

, 2013г. 

8 Гусева 

 Юлия 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(хореографич

еское 

отделение):  

«Хореографи

я», 4 года 

обучения 

(модульная). 

Предметы 

(учебные 

1986 Высшее.  

Специальность – 

народное 

художественное 

творчество; 

квалификация – 

художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

 

Воронежский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2009 

год 

13/13/10 

 

высшая Пр. № Р-157 

Мин. Обр. МО 

от 26.02.2020 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию УУД в 

образовательной 

организации», 72 часа, 

«АСОУ». 

«Теория и практика 

деятельности пдо 

художественно-эстетического 

профиля», 72 часа, «АСОУ». 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

-

Благодарност

ь МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. о. 

Королёв М. 

О. «За 

помощь в 

проведении 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художествен

 



модули): 

«Классически

й танец»; 

«Народно – 

сценический 

танец»; 

«Современны

й танец»;  

«ДХА 

«Акварель», 

1 год 

обучения 

(модульная). 

Предметы 

(учебные 

модули): 

«Классически

й танец»; 

«Народно-

сценический 

танец»; 

«Исполнител

ьская 

практика»;  

«Современн

ый танец» 

«Хореографи

ческая 

студия. 

Основы 

классическог

о танца» 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

организации», 72ч., НОУДПО 

«Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары. 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

«Искусство балетмейстера. 

Композиция и постановка 

танца», 36 ч., Санкт-

Петербургский ГБ Культ.-дос. 

Учр. «Дом народного творч и 

досуга»  (Лиц.№ 2060 от 

11.08.2016г, серия 78 ЛО2 № 

0000994 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

 

ного и 

технического 

творчества 

«Юные 

таланты 

Московии», 

2016г. 

9 Долинина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение) 

Предметы 

(учебные 

модули): 

«Сольфеджи

о»; 

«Музыкальна

я 

1981 Высшее. 

Специальность – 

музыкальное 

искусство 

эстрады. 

Квалификация – 

концертный 

певец, солист 

ансамбля, 

преподаватель 

 

Московский 

Государственный 

университет 

культуры и 

искусств,  2009 год 

22/20/7 высшая Пр.№ Р-107 

Мин. Обр. МО  

от 26.02.21 

2014 

 

 

2016 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 часа, 

«АСОУ» 

«Управление человеческим 

ресурсом в УДО», 72 часа, 

«АСОУ» 

Лауреат 

Муниципаль

ной премии 

Администрац

ии г. 

Железнодоро

жного  2003г. 

- Почетная 

грамота 

Администрац

ии г. о. 

Королёв МО, 

2015г. 

 



литература 

 

10 Казарян  

Седа  

Мельсовна 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Фортепиано

», 

семилетнее 

обучение» 

(модульная). 

Предмет 

(учебный 

модуль): 

«Фортепиан

о». 

«Фортепиан

ный 

ансамбль» 

 

1973 Высшее. 

 Специальность 

– фортепиано; 

квалификация – 

концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ереванская 

Государственная 

консерватория, 

1996 год 

28/13/5 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

Пр.№ 1329 

Мин. Обр. МО  

от 08.05.18 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 «Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 часа, 

«АСОУ». 

«Специальность 

«Фортепиано», 72 часа, НМЦ 

ГАУСПО МО «Московский 

областной колледж 

искусств». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ»; 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной организации 

согласно СП.2.4.3648-20», 

36ч, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

 

 

- 

Благодарност

ь 

Государствен

ного театра 

эстрадных 

представлени

й 

“Музыкально

е агентство”  

«За участие в 

благотворите

льном 

концерте для 

руководства 

Министерств

а Культуры 

РФ», 2011г.; 

- Почётная 

грамота 

главы г. 

Юбилейного 

МО, 2014г. 

 

11 Калинина 

Дарья  

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Гитара» 

семилетнее 

обучение» 

1989 Высшее. 

Специальность – 

53-03-02; 

квалификация – 

бакалавр. 

Артист 

ансамбля, 

оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

Московский 

государственный 

институт 

культуры, 2018г. 

6/6/1 б/к - - - -  



(модульная). 

Предмет 

(учебный 

модуль) 

«Гитара» 

 

преподаватель 

12 Катина  

Марина 

Константиновна 

Педагог-

организатор  

1986 Высшее.  

Специальность -

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«социальная 

педагогика». 

Квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

социальный 

педагог 

 

Квалификация – 

учитель- логопед 

системы 

образования 

 

 

Квалификация – 

коррекционная 

педагогика. 

 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

2008 год 

 

 

 

 

 

 

Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 2011 

год 

Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 2014 

год 

11/11/1 первая Пр.№ Р-327 

Мин. Обр. МО  

от 30.04.21 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

по формированию  УУД в 

образовательной 

организации», 72ч., АСОУ. 

«Воспитательный потенциал 

празднично-игровых 

технологий в 

образовательных 

учреждениях», АСОУ. 

«Психология  и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБО 

УВО МО  

Технологический 

университет, г. Королёв МО. 

«Теория и практика 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

художественно-эстетического 

профиля», 72ч., АСОУ; 

 

«Организация и содержание 

работы в детском 

оздоровительном лагере 

дневного пребывания», 36ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

- - 

13 Киселёва 

Светлана 

Дмитриевна 

 

 

Концертмейс

тер 

 

1964 Высшее. 

Специальность – 

«Музыка»; 

квалификация – 

учитель музыки 

общеобразовател

ьной школы, 

преподаватель 

фортепиано в 

педагогическом 

Московский 

государственный 

педагогический  

университет им. В. 

И. Ленина, 1991 

год. 

 

 

 

2-ое Московское 

32/31/20 высшая Пр.№ Р-240 

Мин. Обр. МО  

от 24.03.2020 

2016 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

«Курсы повышения 

квалификации для 

концертмейстеров», 72 часа, 

Российская Гильдия 

концертмейстеров», г. 

Москва. 

 

«Теория и практика 

деятельности пдо 

художественно-эстетического 

- Почётная 

грамота 

Администрац

ии г. 

Подольска, 

2006 г. - 

Почётная 

грамота 

управления 

культуры г. 

 



училище. 

Специальность – 

«Фортепиано»; 

квалификация – 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

Право ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

дополнительного 

образования 

Областное 

музыкальное 

училище  

 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое  

образование: 

Педагог 

дополнительного 

образования», 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», 2019 

год 

 

 

 

2019 

профиля», 72 часа, «АСОУ». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое  

образование: Педагог 

дополнительного 

образования», АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

 

Подольска, 

2007 г.- 

Благодарност

ь главы г. 

Подольска 

«За большой 

вклад в 

развитие 

культуры 

города 2007 

г.  - Медали 

«За 

безупречную 

службу « 2-й, 

3-й степени», 

2010, 2016, 

2014 гг. - 

Благодарност

ь за 

образцовое 

выполнение 

должностных 

обязанностей

, за большой 

вклад в деле 

обучения и 

воспитания 

студентов, за 

личный 

вклад в 

творческое 

воспитание 

детей и 

участие во 

Всероссийск

ом конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Роза 

Ветров», 

2012, 2013, 

2015 гг. 



14 Климова Татьяна 

Борисовна 

совмещение 

Педагог-

организатор 

1960 Высшее. 

Специальность – 

Экономика и 

организация 

лесной 

промышленност

и и лесного 

хозяйства. 

Квалификация – 

инженер-

экономист. 

 

Квалификация – 

право ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

«Комплексная 

безопасность 

ОУ» 

 

Квалификация – 

педагог-

организатор 

 

 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1987 

год. 

 

 

 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Комплексная 

безопасность ОУ», 

«АСОУ», 2018 год. 

 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор», 2018 

год 

 

37/04/04 первая Пр.№ 98 Мин. 

Обр. МО от 

18.12.2019 

2015 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

«Комплексная безопасность 

образовательной организации 

в современных условиях», 72 

часа, АСОУ. 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Комплексная безопасность 

ОУ», «АСОУ». 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор», АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

 

«Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны муниципального 

звена Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», ГБОУ ВО  МО 

«Технологический 

университет», г. Королёв МО 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций? В 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч., ООО 

-  Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

Московской 

области», 

2016г.;  

Благодарстве

нное письмо 

Московской 

Областной 

Думы 2013г.; 

- Почётные 

грамоты 

главы г. 

Юбилейного 

МО, 2012г., 

2014г.; 

- Почётная 

грамота 

руководителя 

Администрац

ии г.о. 

Королёв МО 

«За 

добросовестн

ый труд, 

успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающе

го 

поколения, в 

связи с 20-

летием МБУ 

ДО ШИ», 

2017г.; 

-Грамота 

директора 

МБУ ДО ШИ 

«За большой 

вклад в 

развитие 

дополнитель

 



«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

ного 

образования 

детей, в 

связи с 20-

летием МБУ 

ДО ШИ» 

15 Кошелева 

Виктория 

Юрьевна 

 

 

 

 

(совмещение) 

 

 

 

 

 

 

(совмещение) 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Фортепиано

», 

семилетнее 

обучение» 

(модульная). 

Предмет 

(учебный 

модуль): 

«Фортепиан

о». 

«Фортепиан

ный 

ансамбль»  

Концертмейс

тер 

 

1964 Высшее. 

 Специальность 

– фортепиано; 

квалификация – 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля; 

 

Квалификация: 

учитель 

английского 

языка 

Донецкий 

Государственный  

музыкально – 

педагогический  

институт, 1988 

год. 

 

 

 

АНО ВО 

«МИСАО» Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского 

языка», 2017 год 

36/32/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/32/10 

 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

Пр.№ 57 Мин. 

Обр. МО от 

04.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.№ 1329 

Мин. Обр. МО 

от 08.05.18 

 

2015 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 «Воспитательный потенциал 

празднично-игровых 

технологий в 

образовательном 

учреждении», 72 часа, 

«АСОУ»; 

 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

английского языка», АНО ВО 

«МИСАО»; 

 

«Теория и практика 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

художественно-эстетического 

профиля», «АСОУ». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

- Почетная 

грамота 

главы города 

Юбилейного 

МО «За 

педагогическ

ое 

мастерство, 

высокий 

профессиона

лизм, 

успешную 

работу по 

воспитанию 

и обучению 

подрастающе

го 

поколения», 

2014г. 

 

16 Крайнова 

Ксения  

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

1988 Высшее. 

Специальность – 

психология; 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса, 

2011 год. 

 

9/8/5 первая Пр.№ 1617 

Мин. Обр. МО 

от 15.05.19 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор», АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

 

-  Почётная 

грамота  «За 

2 место в 

конкурсе 

дидактически

х игр « 

Играя-

Конкурс 

дидактич

еских 

игр « 

Играя-

обучаем, 

обучая-



 

Квалификация – 

педагог-

организатор 

 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор», 2017 

год; 

 

Переподготовка 

«Дополнительное 

образование детей 

в образовательной 

организации», 

АСОУ, 2021г. 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2021 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Менеджмент в 

образовании», АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

«Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации», 40 часов, 

НОУДПО «Экспертно-

методический центр», г. 

Чебоксары 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

 

Переподготовка 

«Дополнительное 

образование детей в 

образовательной 

организации», АСОУ; 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной организации 

согласно СП.2.4.3648-20», 

36ч, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

обучаем, 

обучая-

играем», 

2012г. 

играем»,  

Почётна

я 

грамота  

«За 2 

место, г. 

Королёв,  

2012г. 

17 Максумова 

Людмила 

Викторовна 

 

Методист 

 

 

1963 Высшее. 

 

Специальность – 

русский язык и 

литература; 

Якутский 

Государственный 

университет,  

1987 год. 

 

36/31/4 первая Пр. № 1617 

Мин. Обр. МО 

 от 15.05.19 

2017 

 

 

2018 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях стандартизации», 

108 часов, «АСОУ»; 

Курс профессиональной 

- Почетное 

звание 

«Заслуженны

й работник 

образования 

 



квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Квалификация –

методист 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право  ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

2018г. 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое  

образование: 

Педагог 

дополнительного 

образования», 

АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

2018г. 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое 

образование: методист 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ФИПКиП»; 

Курс профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое  

образование: Педагог 

дополнительного 

образования», АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72ч., НОУДПО 

«Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары. 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ»; 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной организации 

согласно СП.2.4.3648-20», 

36ч, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

Московской 

области», 

2013г.; 

-Почетный 

знак 

Московской 

областной 

Думы «За 

трудовую 

доблесть», 

2011г.;  

-Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

Московской 

области, 

2011г.; 

-

Благодарстве

нное письмо 

Московской 

областной 

Думы, 

2009г.; 

-Почетные 

грамоты 

Главы города 

Юбилейного 

МО, 2005г., 

2007г., 

2008г., 2012г. 

18 Манушевич 

Николай 
Константинович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент. 

Гитара» 

семилетнее 

1983 Высшее. 

Специальность – 

музыкальное 

образование; 

квалификация - 

учитель музыки 

Специальность – 

инструментально

е 

исполнительство

, инструменты 

Московский  

городской 

педагогический 

университет, 

2009 год. 

 

 

ГОУ СПО 

Брянское 

музыкальное 

училище, 2004 год 

15/15/7 

 

высшая Пр.№ Р-107 

Мин. Обр. МО  

от 26.02.21 

2015 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

«Специальность «Гитара», 72 

часа, НМЦ ГАУСПО МО 

«Московский областной 

колледж искусств». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

Благодарност

ь ГБУЗ МО 

«Юбилейная 

городская 

больница» 

«За участие и 

подготовку 

музыкальных 

номеров в 

концерте, 

посвященном 

 



обучение» 

(модульная). 

Предмет 

(учебный 

модуль) 

«Гитара» 

 

народного 

оркестра, гитара; 

квалификация – 

преподаватель, 

артист оркестра 

(ансамбля) 

2020 «Педагогическое 

образование: преподаватель 

музыкальных дисциплин по 

классу гитары», 72ч. 

 

Пасхальной 

неделе и 

праздновани

ю 70-летия 

Великой 

Победы», 

2015г.; 

- 

Благодарност

ь МБУ ДО 

ШИ «За 

участие в 

творческих 

мероприятия

х 2015-2016 

учебного 

года в рамках 

Плана 

мероприятий 

Программы 

развития 

МБУ ДО ШИ 

на 2013-2018 

гг.», 2015г. 

19 Нестерова 

Марина 

Александровна 

Педагог-

организатор  

1978 Высшее. 

Специальность – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение с 

дополнительной 

специальностью 

«декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

Квалификация – 

учитель 

изобразительног

о, декоративного 

искусства , 

черчения и 

народных 

промыслов. 

 

Московский 

Педагогический 

Университет, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«ФИПКиП»,  Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

теме: 

«Педагогическое 

образование: 

педагог-

22/22/04 первая Пр.№ Р-107 

Мин. Обр. МО  

от 26.02.21 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч., МБУ 

ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

 

АНО ДПО «ФИПКиП»,  Курс 

профессиональной 

переподготовки по теме: 

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор», 2020 год 

 

  



Квалификация – 

педагог-

организатор 

  

организатор», 2020 

год 

20 Степанян 

Алевтина 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение). 

«Сольное 

пение 

(вокал)»; 

«Сольное 

пение»; 

«Музыкальны

й театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 Высшее. 

 

Специальность -

Пение. 

Квалификация – 

оперная и 

концертная 

певица, 

преподаватель. 

Квалификация – 

менеджер 

образования. 

 

 

 

 

Специальность – 

преподаватель 

по направлению 

«теория 

музыки». 

Квалификация - 

преподаватель 

Ташкентская 

государственная 

консерватория им. 

Ашрафи.  

1991 год 

 

 

 

 

Институт 

социально-

гуманитарного 

образования.  

2016 год 

 

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

инновационного 

развития кадров 

2019 год 

 

22/9/3 первая Пр. № Р-157 

Мин. Обр. МО 

от 26.06.2020 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

сольного пения: традиции, 

методика, практика» 72часа, 

ГАПОУ МО «МГКИ»  

 

 

 

«Дополнительное 

образование в условиях 

образовательной 

организации» 36 часов. ГБОУ 

ВО МО «АСОУ»  

 

 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

  

21 Тимошенко 

Марина  

Кимовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Музыкальны

й 

инструмент.

Флейта», 

семилетнее 

обучение 

(модульная). 

Предметы 

(учебные 

модули): 

1970 Среднее 

специальное. 

Специальность – 

духовые и 

ударные 

инструменты; 

квалификация – 

артист, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

Актюбинское 

музыкальное 

училище, 

 1990 год 

26/26/16 высшая Пр. № Р-240 

Мин. Обр. МО 

от 24.03.2020 

2014 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 «Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 часа, 

«АСОУ»; 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», ГБОУ ВО  

МО «Технологический 

университет»,  г. Королёв 

МО. 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

-Почетная 

грамота 

Областного 

управления 

народного 

образования  

г. Актюбинск 

(1997 г.); 

-  Почётная 

грамота 

главы города 

Юбилейного 

МО «За 

добросовестн

ый труд, 

успешную 

 



«Флейта», 

«Ансамбль» 

 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся и в 

связи с Днём 

учителя», 

2007г., 2009г. 

22 Шапошников 

Михаил 

Иванович 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение): 

«Вокальная 

студия. 

Вокальный 

ансамбль».  

«Музыкальны

й 

инструмент.

Аккордеон» 

1951 Высшее.  

Специальность – 

хоровое 

дирижирование; 

квалификация – 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Ташкентская  

Государственная  

консерватория, 

1976 год 

46/29/08 высшая Пр.№ 519  

Мин. Обр. МО 

от 28.02.2018 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2021 

«Реализация требований 

ФГОС ООО на уроках 

музыки, изобразительного 

искусства в 5-7 классах 

образовательных 

организаций», 36 часов, 

«АСОУ». 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ». 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной организации 

согласно СП.2.4.3648-20», 

36ч, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

  

23 Шапошникова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(музыкально

е отделение). 

Предметы 

(учебные 

модули):  

 «Хоровой 

1955 Высшее. 

Специальность – 

хоровое 

дирижирование; 

квалификация – 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Ташкентская 

Государственная 

консерватория, 

 1978 год 

 

45/45/1 высшая Пр.№ 519  

Мин. Обр. МО 

от 28.02.2018 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 часа, 

«АСОУ». 

 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

-  Почётные 

грамоты 

главы г. 

Юбилейного 

МО, 2005г.; 

2007 г., 2008 

г., 2012 г.; 

-Почетная 

грамота 

Министерств

 



класс»;  

«Вокальный 

ансамбль;  

«Сольное 

пение 

(вокал)» 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2021 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ». 

 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч., ГБОУ 

ВО МО «Технологический 

университет», г.о. Королёв 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной организации 

согласно СП.2.4.3648-20», 

36ч, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

 

 

а 

Образования 

Московской 

области», 

2010г.; 

-Почетная 

грамота 

Комитета 

образования 

Администрац

ии г. о. 

Королёв МО 

«За 

многолетний 

плодотворны

й труд, 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающе

го поколения 

и в связи с 

Днём 

учителя»,201

5г. 

24 Ярмола  

Надежда 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(художествен

ное 

отделение): 

«Изобразите

льное 

искусство», 

4 года 

обучения 

( модульная) 

Предметы 

(учебные 

модули): 

«Рисунок»;  

«Живопись»; 

«Композиция 

1973 Высшее.  

Специальность – 

черчение и 

изобразительное 

искусство; 

квалификация – 

учитель 

черчения, 

изобразительног

о искусства, 

руководитель 

кружка 

прикладного 

искусства 

Костромской 

педагогический 

университет, 1995 

год 

28/28/25 высшая Пр.№ Р-240 

Мин. Обр. МО  

от 24.03.2020 

2018 

 

 

 

 

2019 

 «Теория и практика 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

художественно-эстетического 

профиля», АСОУ. 

 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», 36ч. 

 МБУ ДПО г.о. Королев МО 

«УМОЦ» 

 

- 

Благодарстве

нное письмо 

Московской 

областной 

Думы «За 

многолетний 

добросовестн

ый труд, 

высокий 

профессиона

лизм в работе 

и в связи с 

20-летием г. 

Юбилейного

» (2012 г.),  

-Почетные 

грамоты 

Главы 

Конкурс 

на 

Премию 

Губернат

ора МО 

«Наше 

Подмоск

овье» - 

2014г., 

2015 г., 

2016 г. –

участник 



станковая». 

«Художеств

енная 

студия. 

Дизайн».  

Студия 

«Скульптура

» 

города, 2011, 

2012, 2013, 

2014 гг.. 

 

 

Педагогические работники, находящиеся в отпусках (по уходу за ребенком, педагогическом, декретном) 

1.  Сухорукова 

Анна 

Сергеевна 

Концертмейс

тер 

1986 Высшее. 

Специальность – 

«Психология; 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Специальность – 

инструментально

е 

исполнительство

; квалификация – 

преподаватель 

игры на 

фортепиано, 

артист ансамбля, 

концертмейстер 

АНО 

«Многоуровневый 

образовательный 

комплекс 

«Воронежский 

экономико-правовой 

институт», 2009 год. 

 

ГОУ СПО 

«Воронежское 

музыкальное 

училище имени 

Ростроповичей»,  

2005 год 

15/15/7 без 

категор

ии 

- 2015 «Методика обучения игре на 

фортепиано и 

квалификационное 

тестирование», 72 часа, ГБОУК 

ВО «Учебно-методический 

центр 

  

 


