
Сведения  

о педагогических работниках Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 Станция юных натуралистов на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образов

ание 

Стаж 

работы 

Должность (с 

указанием 

предмета 

преподавания

), внутреннее 

совмещение 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац

ионной 

категории 

Наименован

ие и автор 

используем

ых 

программ 

Элективные курсы. 

факультативы 

Соответствующая должности 

курсовая подготовка за последние 3 

года (наименование программы, место 

и дата прохождения) 

1 Петров 

Василий 

Георгиевич 

25.04.1951 высшее 43 Директор -     

2 Вахрушева 

Илона 

Владимировна 

08.11.1967 Высшее 29 пед 

стаж 

Заместитель 

директора по 

УВР 

-     

3 Бараковских 

Юрий 

Александрович 

05.01.1953   Заместитель 

директора по 

АХР 

- - - - - 

4 Блинова 

 Ольга 

Александровна 

06.09.1977 высшее 12 пед 

стаж 

Заведующий 

отделом, 

ПДО 

внутренний 

совместитель 

0,5 ставки 

 - Юный 

ветеринар, 

Живая нить 

1.«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», 

2. «Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

специалистов и 

работников 

организации, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность и 

проведение 

противопожарного 

инструктажа, в 

объеме пожарно – 

технического 

минимума», 

3. Контрактная 

система в сфере 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

1.ДПП ПК «Проектирование и 

реализация современной модели 

ДОД»,  КРИРО, 2015 г. 

2. «Теория и методика педагогической 

деятельности», КРИРО, 2015 г. 



нужд» 

5 Величко 

Татьяна 

Владимировна 

31.12.1949 высшее 18 пед. 

стаж 

Заведующий 

методически

м отделом 

 - - 1.«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи» 

1. «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей». 

АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 08.04.2015 г. 

2. «Педагог дополнительного 

образования для детей и взрослых», 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управление системами», Вологоград, 

13.11.2017 г. 

6 Абдуллаева 

Камила 

Рамазановна 

03.09.1969 высшее 21пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 26.12. 

2013 

«Живой 

уголок» 

«Мир 

вокруг нас» 

1.«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи» 

 1. ДПП ПК «Проектирование и 

реализация современной модели 

ДОД»,  КРИРО, 2015 г. 

2. «Методы проведения исследования 

и проекта», ГАУ ДО РК «РЦДО», 13 

декабря 2016 г., 

3.»Тестирование ка один из 

инструментов мониторинга 

образовательных результатов», ГАУ 

ДО РК «РЦДО», 07 декабря 2017 г., 

4. «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования», ГАУ 

ДО РК «РЦДО», 19 мая 2018 г.,  

7 Алышева 

Оксана 

Викторовна 

01.11.1978  высшее 6 пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 01.07. 

2015 

«Стебелек» - декрет 

8 Дриганец 

Людмила 

Владимировна 

16.12.1978 высшее 2 пед.  

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 - «Школьное 

лесничество

» 

«Аквариум

ное 

рыбоводств

о» 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» 

1. «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

Москва, 01.11.2017 г., 

2. «Экология и краеведение: 

Активные методы обучения в 

дополнительном образовании», ООО 

«Столичный учебный центр», Москва, 

2018 г. 

3. «Теория и методика организации 

педагогического процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования согласно федеральному 

законодательству в области 

образования и воспитания детей», 

ООО «Инфоурок», Смоленск, 2018 г. 



9 Дьяконова 

Ирина 

Васильевна 

17.01.1974 высшее 18 пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1  25.12. 

2017 

«Нимфа» 

«Исследова

тели 

природы» 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» 

1. «Использование ИКТ при 

проведении мониторинга качества 

образования в учреждениях 

дополнительного образования», ГАУ 

ДО РК «РЦДО», 13 декабря 2016 г., 

2. «Тестирование как один из 

инструментов мониторинга 

образовательных результатов», ГАУ 

ДО РК «РЦДО», 07 декабря 2017 г., 

3. «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования», ГАУ 

ДО РК «РЦДО», 19 мая 2018 г., 

4. «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

Москва, 11.04.2018 г.        

                                                              

10 Климашаускай

те Ольга 

Витаутовна 

09.09.1989 высшее 5 лет Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 - «Юный 

конник» 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» 

1.»Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования» по 

теме: «Профилактика синдрома 

«эмоционального выгорания» у 

педагогов», АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного образования» Санкт 

– Петербург, 28.09.2016 г.2. 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

Москва, 25.04.2018 г. 

11 Короткова 

Лариса 

Ивановна 

04.01.1972 высшее 16 пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1  24.04. 

2014 г. 

«Аквариум

ное 

рыбоводств

о» 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» 

1. «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей» 

по теме: «Духовно – нравственный 

компонент как неотъемлемая часть 

педагогической деятельности 

учителя», АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного профессионального  

образования», Санкт – Петербург, 

15.04.2015 г. 

2. «Педагогика дополнительного 

образования», АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного профессионального  



образования», Санкт – Петербург, 

11.11.2017 г. 

3. «Переживание грусти как умение 

ребёнка с развитым эмоциональным 

интеллектом», АО «Издательство 

«Просвещение», Москва, 2018 г. 

4. «Проектно – исследовательская 

деятельность «Биология» на примере 

УМК «Линия жизни», АО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, 2018 г. 

12 Ляпкина Елена 

Валерьевна 

12.07.1984 высшее 5 пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

категория 

22.02. 

2018 г.  

«Сивка – 

Бурка» 

«Коневодст

во» 

«Эврика» 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым», ООО 

«ЦентрАттестатСер

вис», Сыктывкар, 

26.11.2015 г. № 100 

1.  «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей» 

по теме: «Духовно – нравственный 

компонент как неотъемлемая часть 

педагогической деятельности 

учителя», АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного профессионального  

образования», Санкт – Петербург, 

03.06.2015 г. 

2. «Педагог дополнительного 

образования», Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Образовательный центр»Открытое 

образование», Волгоград, 16.04.2018 г. 

13 Феоктистова 

Марина 

Николаевна 

25.01.1980 высшее 16 пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

б/к - «Юный 

кинолог» 

«Экология 

окружающе

го мира» 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым», ООО 

«ЦентрАттестатСер

вис», Сыктывкар, 

26.11.2015 г. № 100 

1. «Разработка и корректировка 

дополнительной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с современными 

требованиями», КРИРО, Сыктывкар, 

2015 г. 

2. «Программа курсов повышения 

квалификации для педагогических 

работников организации 

дополнительного образования по 

обучению детей навыкам безопасного 

участия в дорожном движении», 

ФГАОУВО «Северо –Кавказский 

федеральный университет», 

Ставрополь, 2016 г. 

14 Першина 

Алевтина 

01.09.1973 высшее 17 пед. 

стаж 

Педагог 

дополнительн

 - «В мире 

рептилий и 

1.«Оказание первой 

помощи детям и 

1. «Программа курсов повышения 

квалификации для педагогических 



Викторовна ого 

образования 

амфибий» 

«Юный 

исследовате

ль» 

взрослым», ООО 

«Профессионал», 

30.08.2017 г.  

работников организации 

дополнительного образования по 

обучению детей навыкам безопасного 

участия в дорожном движении», 

ФГАОУВО «Северо –Кавказский 

федеральный университет», 

Ставрополь, 2016 г.   

 


