Сведения о педагогических кадрах ЦРТДЮ "Искра" на 01.01.2021 года
№

Профиль
объединения

Ф.И.О.

Образо
вание

Учебное заведение

Квалификация по диплому

Профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Основная
должность

Категория

1

Антипова Юлия
Михайловна

Социальная
адаптация
дошкольников

СП

Оренбургское
педагогическое
училище

воспитатель д/с

22.06.2020 Курсы повышения
квалификации «Современные
технологии дошкольного
образования»

27

педагог
дополнительног 1
о образования

2

Архипова
Наталья
Борисовна

Игра на народных
инструментах

ВН

Куйбышевский
институт культуры

культпросветработник высшей
квалификации, руководитель
самодеятельного
академического хора

28.04.2018 Курсы повышения
квалификации «Технология
целеполагания»

39

педагог
дополнительног соотв.
о образования

3

Ахтямова Ирина
Хореография
Ивановна

СП

Орское музыкальное
училище

17.04.2017 – 17.09.2017
Курсы переподготовки
преподаватель, руководитель
«Педагогика
хореографического коллектива
дополнительного
образования»

16.07.2020 Курсы повышения
квалификации «Активные методы
обучения»

26

педагог
дополнительног 1
о образования

4

Банокина
Татьяна
Евгеньевна

Вокал

СН

Орское музыкальное
училище

руководитель самодеятельного
оркестра народных
инструментов

08.09.2019 Курсы повышения
квалификации «Анализ
деятельности педагога
дополнительного образования»

28

концертмейстер соотв.

5

Бикбердина
Гульфия
Загидулловна

Изодеятельность

ВП

2

педагог
дополнительног
о образования

6

Вавилова
Любовь
Алексеевна

-

ВП

7

Васильченко
Лилия
Александровна

Современное
декоративноприкладного
творчество
(фоамиран, канзаши, СП
бисероплетение);
Изобразительное
искусство и
художественный труд

8

Верещагина
Фания
Рафиковна

Методика
организации досуга

9

Головчик
Наталья
Николаевна

Магнитогорский
государственный
университет
Пятигорский
государственный
педагогический
институт иностранных
языков

учитель изобразительного
искусства

учитель французского и
немецкого языка

30.12.2020 Курсы повышения
квалификации "Профессиональный
42
стандарт педагога как инструмент
его подготовки к аттестации"

методист

Орский
педагогический
колледж

воспитатель детей
дошкольного возраста ;
специализация: руководитель
кружка декоративноприкладного искусства

06.11-21.11.2018 Курсы повышения
квалификации «Организация
работы с обучающимися с
24
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»

педагог
дополнительног
о образования

СП

Оренбургское
областное училище
культуры

педагог-организатор,
постановщик досуговых и
театральных программ

19.05.2020 Курсы повышения
квалификации «Активные методы
обучения»

педагогорганизатор

1

ВП

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко

зам. директора
по УВР

соотв.

Учитель начальных классов

13

30.04.2019 Курсы повышения
квалификации «Проектирование
1.10.2015-01.04.2016 Курсы
модели воспитательной системы
переподготовки
образовательной организации в
27
«Менеджмент в
современных условиях с учетом
образовании»
профилактики суицидального
настроения несовершеннолетних»

Совмещаемые
Категория
должности

концертмейстер

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного соотв.
образования

№

Ф.И.О.

Профиль
объединения

10

Горячева
Людмила
Николаевна

Изобразительная
деятельность и
декоративноприкладное
творчество

11

Ефремова
Александра
Владимировна

Социальная
адаптация
дошкольников

12

Иванова Елена
Вацлавовна

Образо
вание

Учебное заведение

Квалификация по диплому

СН

Оренбургское
областное
художественное
училище

художник-мастер

ВП

Оренбургский
государственный
университет

бакалавр

Художественное
вязание

ВН

Куйбышевский
политехнический
институт

инженер-механик

13

Казангапова
Айгуль
Кенжебаевна

Комплексное
краеведение;
Литературное
краеведение

ВП

Оренбургский
государственный
университет

Учитель русского языка и
литературы

14

Калядина Елена
Ниловна

Театральное
искусство

15

Карташева
Виктория
Вячеславовна

16

Кистерский
вячеслав
Владимирович

17

Корсак Олеся
Алексеевна

Хореография

Футбол, гиревой
спорт

Вокал

ВП

ВП

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко
Челябинский
государственный
педагогический
университет

Учитель русского языка и
литературы

Профессиональная
переподготовка
С 17.04.2017–17.09.2017
курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»

С 17.04.2017–17.09.2017
курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»

30.10.17-30.01.18 Курсы
переподготовки
«Менеджмент в
образовании»
(дистанционно, Волгоград)

художественный руководитель
хореографического коллектива.
преподаватель
20.05.2015-20.12.2015 Курсы
профессиональной
переподготовки
"Педагогическое
образование (физическая
культура)"

Повышение квалификации
13.02.2019 Курсы повышения
квалификации «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»
09.10.2018 Курсы повышения
квалификации «Родительские
компетенции»
Курсовое обучение по
профилактике терроризма и его
идеологии для государственных и
муниципальных служащих,
сотрудников государственных и
муниципальных учреждений,
лидеров детских и молодежных
общественных организаций,
ответственных за развитие
добровольчества
18.12.2018-16.01.2019 Курсы
повышения квалификации
«Организация работы с
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»

Пед.
стаж

Категория

25

педагог
дополнительног 1
о образования

2

педагог
дополнительног
о образования

23

педагог
дополнительног 1
о образования

30.12.2020 Курсы повышения
квалификации "Технология
интерактивного обучения"

2

педагог
дополнительног
о образования

16.04.2018 Активные методы
обучения; 18.04.2018 Технология
целеполагания

34

зам. директора
по АХЧ

14.10.2019 Курсы повышения
квалификации «Анализ
деятельности педагога
дополнительного образования»

10

педагог
дополнительног соотв.
о образования

5

педагог
дополнительног
о образования

ВН

Московский институт
права

ВП

27.09.2017-30.08.2018 Курсы
профессиональной
Рудненское
переподготовки
музыкальное училище;
«Преподавание в начальных
преподаватель ДМШ,
10.11.2020 Курсы повышения
Оренбургский
классах с дополнительной
концертмейстер; специальный
квалификации "Мотивация учебной 12
государственный
подготовкой в области
психолог
деятельности обучающихся"
педагогический
методики обучения
университет
предмету «Музыка» с
учетом требований ФГОС
ООО»

юрист

Основная
должность

Совмещаемые
Категория
должности

педагогорганизатор

соотв.

педагог
дополнительног 1
о образования

педагог
дополнительного В
образования

РСП

№

Профиль
объединения

Ф.И.О.

18

Красителева
Ольга Петровна

Художественная
лепка

19

Крупа Павел
Сергеевич

Спортивные танцы
(брейк-данс)

20

Кузнецова Елена
Григорьевна

21

Ломакова Юлия
Валерьевна

Социальная
адаптация
дошкольников

Образо
вание

ВН

СН

Торговотехнологический
техникум

технолог

ВП

Уральский
педагогический
институт им.
А.С.Пушкина

ВП

Магнитогорский
педагогический
университет

Техническое
Макарова Елена моделирование
Александровна одежды; Мягкая
игрушка

23

Макарова
Наталья
Владимировна

Шахматы, шашки

Машукова
Надежда
Ивановна

Современное
декоративноприкладного
творчество
СП
(фоамиран, канзаши,
бисероплетение);
Художественный
труд

25

26

Михеев Виктор
Борисович

Авторская песня и
гитарная музыка

Москвина Юлия
Валентиновна

Социальная
адаптация
дошкольников

Квалификация по диплому

Всесоюзный ордена
Трудового Красного
Знамени заочный
политехнический
институт

22

24

Учебное заведение

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Основная
должность

Категория

29

педагог
дополнительног соотв.
о образования

16.09.2020 Курсы повышения
квалификации "Организация
каникулярного отдыха детей в
современных условиях"

6

педагог
дополнительног 1
о образования

Учитель русского языка и
литературы

27.03.2019 Курсы повышения
квалификации «Основы работы в
MS Excel»

32

педагогорганизатор

учитель изобразительного
искусства

18.02.2020-25.02.2020 "Технология
презентаций в профессиональной 10
деятельности педагога"

педагог
дополнительног соотв.
о образования

07.05.2018 Активные методы
обучения
09.01.2019 Курсы повышения
квалификации «Организация
работы с обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»

педагог
дополнительног соотв.
о образования

инженер-механик

СП

Орский
педагогический
колледж

педагог дополнительного
образования

ВП

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко

учитель математики. физики,
информатики

Бузулукское
педагогическое
училище

Профессиональная
переподготовка
17.04.2017–16.09.2017
Курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»
С 17.04.2017–16.09.2017
Курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»

16.07.2018 Курсы повышения
квалификации "Преподавание
23
курса "Шахматы" в условиях ФГОС
СОО"

педагог
дополнительног
о образования

воспитатель в дошкольном
учреждении

20.12.2018-23.01.2019 Курсы
повышения квалификации
«Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии

педагог
дополнительног 1
о образования

21.09.2018 «Педагогическая
деятельность в сфере
дополнительного образования
детей и взрослых: педагог
8
дополнительного образования (с
подготовкой по одной из
направленностей дополнительных
общеразвивающих программ)

педагог
дополнительног соотв.
о образования

29.04.2018 Курсы повышения
квалификации «Технология
целеполагания»

педагог
дополнительног 1
о образования

ВН

Челябинский
государственный
университет

экономика

ВП

Орский
педагогический
колледж;
Оренбургский
государственный
университет

Учитель начальных классов

11.09.2017-11.12.2017 Курсы
переподготовки
«Физическая культура и
спорт»

23

Курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»

31

20

Совмещаемые
Категория
должности

№
27

Профиль
объединения
Социальная
Павленко Лилия
адаптация
Ивановна
дошкольников
Ф.И.О.

Образо
вание
СП

28

Панова Лидия
Ивановна

Социальная
адаптация
дошкольников

ВП

29

Пихтулова
Татьяна
Игоревна

Изодеятельность

СП

30

Плескуненко
Наталья
Аркадьевна

31

Подмятникова
Ия Викторовна

32

33

Вокал

Социальная
адаптация
дошкольников;
Изобразительная
деятельность
Социальная
Рстакян Сильва адаптация
дошкольников;
Егишевна
Театрализация
Социокультурная
Саржан Валерия
адаптация
Валерьевна
(английский язык)

Учебное заведение
Орский
педагогический
колледж
Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко
Орский
педагогический
коллеж

Профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Основная
Категория
должность
педагог
дополнительног 1
о образования

Учитель начальных классов

23.05.2020 Курсы повышения
квалификации «Технология
интерактивного обучения»

27

Учитель начальных классов

21.12.2020 Курсы повышения
квалификации "Активные методы
обучения"

41

педагог
дополнительног соотв.
о образования

1

педагог
дополнительног
о образования

педагог дополнительного
образования

СП

Оренбургское
преподаватель музыкальной
музыкальное училище школы, концертмейстер

22.08.2020 Курсы повышения
квалификации «Технология
активных методов обучения и
41
модерации – современная
образовательная технология новых
ФГОС»

СП

Орское
педагогическое
училище

16.04.2018 Курсы повышения
квалификации «Активные методы
обучения»

ВП

Оренбургский
государственный
университет

ВП

Оренбургский
государственный
университет

преподаватель дошкольной
педагогики и психологии и
учитель английского языка

ВП

Орское училище
искусств; Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств

артист ансамбля,
преподаватель
дополнительного образования;
художественный руководитель
хореографического коллектива.
преподаватель

08.09.2019 Курсы повышения
квалификации «Анализ
деятельности педагога
дополнительного образования»

преподаватель музыкальной
школы, концертмейстер

01.03.2018-12.04.2018 Курсы
повышения квалификации
25
«Преподавание музыки в условиях
реализации ФГОС»

педагог
дополнительног
о образования

31.03.2019 Курсы повышения
квалификации «Активные методы
обучения»

педагог
дополнительног 1
о образования

34

Сералина
Гульнара
Жумабаевна

35

Сергейчик Юлия
Вокал
Васильевна

СП

Орское училище
искусств

36

Славкина
Татьяна
Алексеевна

Хореография

СН

Оренбурсгкое
областное
культпросветучилище

37

Смирнова Анна
Владимировна

Хореография

СП

Орский колледж
искусств

38

Софронова
Татьяна
Алексеевна

-

ВП

Оренбургский
государственный
университет

Хореография

Квалификация по диплому

воспитатель детского сада

клубный работник средней
квалификации, руководитель
самодеятельного
танцевального коллектива
руководитель любительского
творческого коллектива,
преподаватель
Учитель начальных классов

концертмейстер соотв.

33

педагог
дополнительног соотв.
о образования

1

педагог
дополнительног
о образования

7

педагог
дополнительног
о образования

16

педагог
дополнительног 1
о образования

39

21.12.2020 Курсы повышения
квалификации "Активные методы 2
обучения"
06.04.2019 Курсы повышения
квалификации «Облачные сервисы 14
для совместной работы»

концертмейстер

педагог
дополнительног
о образования
методист

Совмещаемые
Категория
должности

соотв.

№

Ф.И.О.

Профиль
объединения

Образо
вание

Учебное заведение

39

Сураев Юрий
Николаевич

Шашки

ВН

Московский ордена
Ленина и ордена
Октябрьской
Революции
энергетический
институт

40

Сыбанова
Жансая
Каниваевна

Вокал

СП

Орский колледж
искусств

41

Тумаева
Виктория
Васильевна

Профилактическая
волонтерская
деятельность

СП

Орский
педагогический
колледж

42

Тюлегенова
Шнар
Нурлановна

Профилактическая
волонтерская
деятельность

Педагогический
колледж г.Орска;
СП, ВН Челябинский
государственный
университет

Квалификация по диплому

инженер-теплоэнергетик по
автоматизации

дирижер хора, преподаватель

Профессиональная
переподготовка
30.11.2016-03.02.2017 Курсы
переподготовки по
программе «Педагог
дополнительного
образования детей.
Проектирование и
реализация социальнопедагогической
деятельности в
соответствии с ФГОС»

учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в
области педагогики
дополнительного образования
педагог-организатор с
дополнительной подготовкой в
области художественнооформительского искусства;
менеджер
17.04.2017 – 16.09.2017
клубный работник,
курсы переподготовки
руководитель
«Педагогика
хореографического коллектива дополнительного
образования»

43

Уланова Галина
Михайловна

Хореография

СН

Куйбышеское
областное культурнопросветительное
училище

44

Ульянкина
Марина
Валерьевна

Основы
православной
культуры

ВП

Московская
финансовоюридическая
академия

Юрист

45

Усков Виталий
Юрьевич

ВП

Оренбургский
государственный
университет

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

46

Фурлаев Артем
Станиславович

Вокал

СП

Орский колледж
искусств

артист-вокалист,
преподаватель

47

Чигодайкина
Наталья
Владимровна

Социальная
адаптация
дошкольников

ВП

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко

Учитель начальных классов

23.10.2017 - 23.03.2018
Курсы переподготовки
"Педагогическое
образование"

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Основная
должность

Категория

Совмещаемые
Категория
должности

19.06.2020 Курсы повышения
квалификации «Познавательное и
интеллектуальное развитие
ребенка в условиях
дополнительного образования»

13

педагог
дополнительног 1
о образования

20.09.2019 Курсы повышения
квалификации «Анализ
деятельности педагога
дополнительного образования»

3

педагог
дополнительног
о образования

концертмейстер

7

педагогорганизатор

педагог
дополнительного
образования

25.02.2020-02.03.2020 "Технология
презентаций в профессиональной 11
деятельности педагога"

педагогорганизатор

педагог
дополнительного
образования

09.07.2020 Курсы повышения
квалификации «Технология
активных методов обучения и
37
модерации – современная
образовательная технология новых
ФГОС»

педагог
дополнительног соотв.
о образования

04.02.2019-11.06.2019 Курсы
повышения квалификации
«Основы Православия»

2

педагог
дополнительног
о образования

25

директор

6

педагог
дополнительног 1
о образования

28

педагог
дополнительног В
о образования

25.09.2020 Курсы повышения
1.10.2015-01.04.2016 Курсы
квалификации "Деятельность
переподготовки
руководителя образовательной
«Менеджмент в
организации в условиях
образовании»
реализации ФГОС"
24.10.2018 Курсы повышения
квалификации «Основы правовых
знаний педагога»
17.11.2019-11.12.2019 Курсы
повышения квалификации
«Скоростное чтение»
26.03.2020 Обучение по
дополнительной образовательной
программе «Повышение
квалификации. Скорочтение»
26.03.2020 Обучение по
дополнительной образовательной
программе «Повышение
квалификации. Обучение чтению»

№

48

Ф.И.О.

Шенкаренко
Лариса
Владимировна

Профиль
объединения
Профилактическая
волонтерская
деятельность;
Методика
организации досуга

49

Шишкова
Татьяна
Васильевна

Социальная
адаптация
дошкольников;
Комплексное
краеведение

50

Шиян Наталья
Александровна

Социальная
адаптация
дошкольников

Руководитель

Образо
вание

Учебное заведение

Квалификация по диплому

Профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Основная
должность

Категория

Учитель начальных классов

25.03.2019-30.04.2019 Курсы
повышения квалификации
«Организация безопасного и
качественного отдыха детей и
подростков на базе лагеря
дневного пребывания»

ВП

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко

Учитель начальных классов

20.01-14.02.2018 Курсы повышения
квалификации «Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС»
17.11.2018-21.11.2018 Курсы
повышения квалификации
«Теоретические и дидактические
основы математического развития
дошкольников в организациях
дополнительного образования»
30.10.2019-13.11.2019 Курсы
35
повышения квалификации
«Ментальная арифметика.
Сложение и вычитание»
26.03.2020 Обучение по
дополнительной образовательной
программе «Повышение
квалификации.
Ментальная арифметика.
Сложение и вычитание»
Краеведение в сфере начального
образования

педагог
дополнительног 1
о образования

ВП

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко

Учитель русского языка и
литературы

29

педагог
дополнительног В
о образования

ВП

Оренбургский
государственный
университет

26.03.2012-28.09.2013 Курсы
профессиональной
переподготовки "История"

20

педагогорганизатор

В.Ю. Усков

1

Совмещаемые
Категория
должности
педагог
дополнительного соотв.
образования

№

Ф.И.О.

Профиль
объединения

Образо
вание

Учебное заведение

Квалификация по диплому

Профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Основная
должность

Категория

Совмещаемые
Категория
должности

Пед.
стаж

Основная
должность

Категория

Совмещаемые
Категория
должности

Сведения о педагогических кадрах ЦРТДЮ "Искра"
(декретный отпуск)
№

1

2

3

4

Ф.И.О.

Елкина Ольга
Игоревна
Кальскова
Мария
Викторовна
Панова
Валентина
Викторовна
Паршинцева
Алена
Викторовна
Руководитель

Профиль
объединения

Образо
вание

Театральное
искусство; Методика ВН
организации досуга
Художественное
бисероплетение

ВП

Социокультурная
адаптация
(английский язык)

ВП

Методика
организации досуга

ВН

Учебное заведение
Оренбургский
государственный
университет
Магнитогорский
государственный
университет
Оренбургский
государственный
университет
Оренбургский
государственный
университет

Квалификация по диплому

Профессиональная
переподготовка
С 17.04.2017 – 17.09.2017
курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»

Повышение квалификации
30.09.2019 Курсы повышения
квалификации "Эффективная
реализация дополнительного
образования"

4

педагог
дополнительног
о образования

учитель изобразительного
искусства

13

педагог
дополнительног
о образования

преподаватель дошкольной
педагогики и психологии и
учитель английского языка

13

педагогпсихолог

4

педагог
дополнительног
о образования

бакалавр

гос. и муниципальное
управление

С 17.04.2017–17.09.2017
курсы переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования»

В.Ю. Усков

соотв.

педагог
дополнительного 1
образования

