
Персональный состав педагогических работников  

МБУ ДО Лесновский ДДТ 

2022-2023 учебный год 

на 01.09.2022 

1 
Фамилия, имя, 

отчество 
Куренкова Наталья Ивановна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования (совместитель) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

(программа) 

«Край родной» 

 
Ученая степень, 

звание 
нет 

 Образование Высшее профессиональное 

 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Учитель начальных классов  по специальности «Педагогика и 

методика начального образования»  

 
Квалификационная 

категория 
Высшая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Правовое регулирование образования в РФ  в соответствии с 

требованиями Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов, 77 ч.; Конвенция о 

правах ребенка и права ребенка  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 34 ч.; 

2021 – Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 72 ч.; Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 36 ч. 

 
Общий стаж работы, 

лет 
25 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
3 

2 Фамилия, имя, отчество Курчак Елена Анатольевна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
«Зеркальце», «В гостях у сказки», «Сказкотерапия» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Начальное профессиональное  Среднее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Парикмахер-универсал  Воспитатель в дошкольных учреждениях 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 22 ч.;  



2021 – Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч. 

Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации – 49 ч.; 

Сказкотерапия в играх для детей и взрослых – 20 ч.; 

Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и 

новое содержание для создания эффективной системы 

воспитания, самореализации и развития каждого ребенка в 

рамках VIII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) – 4 ч.; Обработка персональных данных в 

образовательных организациях – 36 ч.;  

2022 - Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 35 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
25 

3 Фамилия, имя, отчество Лагерева Ольга Игоревна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
Изостудия «Радуга»:  «Умей видеть и познавать», «Семицветик» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Высшее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Психолог. Преподаватель психологии 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы 

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.; 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях, 16 ч.; Безопасность, 20 ч.; Организация 

деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 ч.;   2021 – Навыки оказания первой помощи в 

образовательных  организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и 

острых  респираторных вирусных инфекций, в том числе новой  



коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение  

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч.; Методология и 

технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации – 49 ч.; Современные технологии 

группового развития креативности обучающихся в системе 

дополнительного образования детей – 8 ч. 

 Общий стаж работы, лет 6 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
2 

4 Фамилия, имя, отчество Митряшов Иван Алексеевич 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 

Преподаваемые 

дисциплины  

(программа) 

Кадетский казачий класс 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Основное общее. Студент колледжа 

 
Специальность, 

направление подготовки 

Обучение: 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники; 

Педагог дополнительного образования 

 
Квалификационная 

категория 
нет 

 
Повышение 

квалификации 
нет 

 Общий стаж работы, лет нет 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
нет 

 

5 Фамилия, имя, отчество Пантелеева Зинаида Васильевна 

 Занимаемая должность Заместитель директора. Методист (совместитель) 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
Административная и методическая работа 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Среднее профессиональное  Высшее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 

Учитель начальных классов школы  Учитель математики 

средней школы 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 Повышение 2020 – Основы обеспечения информационной безопасности 



квалификации детей, 22 ч.; Цифровая грамотность педагогического работника,  

285 ч.;  

2021 – Навыки оказания первой помощи в образовательных  

организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение  

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч.; Методология и 

технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации – 49 ч. 

2022 - Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 49 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
19 

6 Фамилия, имя, отчество Пушкина Наталья Николаевна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования (совместитель) 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
Танцевальный ансамбль «Солнышко» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Высшее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Педагогика и методика начального образования 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Организация деятельности педагогических работников  

по классному руководству, 17 ч.; Организация правового  

просвещения в образовательной организации в соответствии  с 

Основами государственной политики Российской Федерации  в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

31 ч.; Основы обеспечения информационной безопасности детей 

2021  – 36 ч.; Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ – 73 ч.; 

2022 – Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 25 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
23 

 

 

7 Фамилия, имя, отчество Савина Елена Владимировна 



 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 

«Глазами объектива»  Отдел музея «Военная история»; 

«Волонтеры»; «Проекты»  Кадетский казачий класс: «История 

Всевеликого Войска  Донского»; «Шермиции»; «Фольклор» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование 
Среднее профессиональное  Профпереподготовка – педагог 

дополнительного образования 

 
Специальность, 

направление подготовки 

Фотограф широкого профиля  Педагог дополнительного 

образования 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы 

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.; 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях, 16 ч.; Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16 ч.; Методология и 

технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации, 49 ч.; Цифровая грамотность педагогического 

работника, 285 ч.; 2021 – Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 21 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
15 

8 Фамилия, имя, отчество Семина Юлия Алексеевна 

 Занимаемая должность Директор   Педагог дополнительного образования (совмещение) 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
«Умей видеть и познавать», «Семицветик» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование 

Среднее профессиональное  Высшее профессиональное   

Профессиональная переподготовка —  «Управление 

государственными и муниципальными закупками»  

 
Специальность, 

направление подготовки 

Художник-живописец, преподаватель  Менеджер социально-

культурной деятельности  Контрактный управляющий. 

Специалист в сфере закупок 



 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 Повышение квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы 

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.; 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях, 16 ч.; Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16 ч.; «Безопасность», 20 ч.; 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 17 ч.; Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 ч.; Цифровая 

грамотность педагогического работника, 285 ч.;  

2021 – Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение  

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч.; 

Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации – 49 ч. 

 Общий стаж работы, лет 15 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
3 / 9 

9 Фамилия, имя, отчество Сибилева Ольга Васильевна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
«Шью сама»; «Умей видеть и познавать» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Среднее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Техник-технолог по специальности «Швейное производство» 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 Повышение квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы 

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.; 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях, 16 ч.;  



2021 – Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение  

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным  

организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч. 

Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации – 49 ч.; Актуальные 

вопросы проектирования и осуществления образовательного 

процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС – 16 ч.; 

Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое 

содержание для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка в рамках VIII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного 

образования детей (с международным участием) – 4 ч.;  

2022 – Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 34 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
23 

10 Фамилия, имя, отчество Синотенко Юлия Николаевна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 
Преподаваемые 

дисциплины (программа) 
Отдел музея «Русская изба»;  Арт-студия «Рукодельница» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование 
Начальное профессиональное  Студентка педагогического 

колледжа 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Портной женской легкой одежды 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы 

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.; 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях, 16 ч.; Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 ч.; 

2021 – Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях – 36 ч.; Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 36 ч.; Методология и 

технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации – 49 ч. 

 Общий стаж работы, лет 19 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
3 

11 Фамилия, имя, отчество Столярова Мария Евгеньевна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

(программа) 

Объединение «Затейник»;  Арт-студия «Рукодельница» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Начальное профессиональное  Студентка РГУ им. С.А. Есенина 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Портной женской легкой одежды 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы 

обеспечения информационной безопасности детей, 22 

ч.; Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет»,  причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также  не 

соответствующей задачам образования, в образовательных  

организациях, 16 ч.; Организация деятельности педагогических  

работников по классному руководству, 17 ч.; Профилактика  

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных  

инфекций в общеобразовательных организациях, 16 ч.;  

Методология и технологии дистанционного обучения  в 

образовательной организации, 49 ч.; Цифровая грамотность  

педагогического работника, 285 ч.;  

2021 – Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях – 36 ч.;  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных  инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19) – 36 ч.; Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических  требований к образовательным 

организациям согласно  СП 2.4.3648-20 – 36 ч.;  Обработка 

персональных данных в образовательных организациях – 17 ч.; 

2022 – Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года – 36 ч. 

 



 Общий стаж работы, лет 11 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
3 

12 Фамилия, имя, отчество Тишин Александр Владимирович 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования (совместитель) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

(программа) 

«Атлетическая гимнастика»,  «Настольный теннис» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Среднее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 
Преподаватель-организатор физической культуры 

 
Квалификационная 

категория 
Первая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы  

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.;  

Организация защиты детей от видов информации,  

распространяемой посредством сети «Интернет»,  причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также  не 

соответствующей задачам образования, в образовательных  

организациях, 16 ч.; 

2021 - Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36 ч.; Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 ч.; Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях, 36 ч.; 

Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации, 49 ч.; Обработка 

персональных данных в образовательных организациях, 36 ч.; 

Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации – 49 ч.; Обработка 

персональных данных в образовательных организациях – 36 ч.; 

2022 – Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 27 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
14 

13 Фамилия, имя, отчество Хахалина Ирина Алексеевна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 
Преподаваемые 

дисциплины 
«Волшебство музыки»; «Семицветик» 



(программа) 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Среднее профессиональное  Высшее профессиональное 

 
Специальность, 

направление подготовки 

Концертмейстер, преподаватель фортепиано   

Менеджер социально-культурной деятельности 

 
Квалификационная 

категория 
Высшая 

 
Повышение 

квалификации 

2020 – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»  в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания  

обучающихся в образовательной организации, 24 ч.; Основы  

обеспечения информационной безопасности детей, 22 ч.;  

Организация защиты детей от видов информации,  

распространяемой посредством сети «Интернет»,  причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также  не 

соответствующей задачам образования, в образовательных  

организациях, 16 ч.; 

2021 - Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч.; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч.; Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, 36 ч.; Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации, 

49 ч. 

2022 – Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года – 36 ч. 

 Общий стаж работы, лет 24 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
10 

14 Фамилия, имя, отчество Чигина Галина Александровна 

 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

(программа) 

Арт-студия «Рукодельница» 

 Ученая степень, звание нет 

 Образование Среднее профессиональное  Студентка педагогического колледжа 

 
Специальность, 

направление подготовки 

Бухгалтер сельскохозяйственных предприятий  по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль  в сельском 

хозяйстве» 

 
Квалификационная 

категория 
нет 

 
Повышение 

квалификации 

2021 – Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации, 49 ч. 



2022 – Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию – 36ч.; 

Актуальные вопросы истории России в современных реалиях – 16 

ч. 

 Общий стаж работы, лет 15 

 
Стаж работы по 

специальности, лет 
1 
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