
 
Информация о персональном составе педагогических работников МБУДО ДДТ «Радуга»,  

реализующих программы дополнительного образования детей, 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 01.04.2019 

 

Наличие ученой степени, ученого звания – отсутствует у всех работников МБУДО ДДТ «Радуга». 

Используемое сокращение: педагог дополнительного образования – пед. д/о;  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – ДООП 
 

№  ФИО 
Должно 

сть 

Направлен 

ность. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Квалификация Атте 

стация 

Курсы Общий 

стаж/по 

специаль 

ности  

 основные         

1.  Бурдюг 

Людмила 

Евгеньевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Дебют» 

ДООП «Маска» 

Среднее 

специальное 

Культурно-

просветительная 

работа 

Клубный 

работник 

08.09.16 

соответств

ие 

Фоксфорд, 2017г., «Современные 

образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя. 

ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2018г., 

«Обучение руководителей и специалистов 

вопросам охраны труда». 

КОИРО, 2018г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2019г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

25/25 

 Преподавание 

духовно-

нравственных 

дисциплин 

2.  Дмитриева 

Елена 

Валерьевна 

пед. д/о Физкультурно-

спортивная. 

ДООП 

«Шахматы» 

 

Среднее 

специальное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Педагог-

организатор 

работы с детьми 

и подростками 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2018г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

 

22/19 

3.  Жерехов 

Алексей Алексее 

вич 

пед. д/о Техническая. 

ДООП 

«Электроника» 

ДООП 

«Компьютер для 

детей» 

Среднее 

специальное 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Техник по 

информационны

м системам 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2018г., 

«Обучение руководителей и специалистов 

вопросам охраны труда». 

КОИРО, 2018г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2019г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

1 год 

 Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

4.  Пэдурец  

Юлия Боймахма 

товна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП 

«Фантазия» 

ДООП 

«Самоделкин» 

Среднее 

специальное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2019г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

8 мес. 

5.  Новикова 

Кристина 

пед. д/о Техническая. 

ДООП 

Высшее Педагогика Бакалавр 

педагогики 

03.09.15 

соответств

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 2016г., «Конструкторское Бюро 

5\5 



Альгирдо «Робототехника» ие 2.0: организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся». 

Фоксфорд, 2017г., «Современные 

образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя. 

ГБУДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования, 2017г., «Современные модеди 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом» (Основы робототехники). 

КОИРО, 2018г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

КОИРО, 2018г., «Вопросы организации и 

содержания деятельности методистов, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов». 

ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2019г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

 
 совместители        

6.  Абрамович 

Татьяна 

Юрьевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Феникс» 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

12/12 

7.  Ащева Ирина 

Николаевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП 

«Самоделкин» 

Высшее Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

22/22 

 Образование и 

педагогика 

8.  Булгакова 

Виктория 

Алексеевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП 

«Самоделкин» 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

2/2 

9.  Зеленкова 

Наталья 

Александровна 

пед. д/о Социально-

педагогическая. 

ДДП «Немецкий 

язык» 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

19/19 

10.  Унанян Марина 

Владимировна 

пед. д/о Естественно 

научная. 

ДООП «Юный 

эколог» 

Высшее Химия Химик  ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

11/11 

11.  Федерко 

Тимофей 

Владимирович 

пед. д/о Техническая. 

ДООП «Основы 

столярного дела» 

Высшее Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Преподаватель 

изобразительно 

го искусства и 

черчения 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

9/9 

12.  Букина Елена пед. д/о Естественно Среднее Преподавание в Учитель  КОИРО, 2016г., «Особенности образования 32/32 



Васильевна научная. 

ДООП «Юный 

эколог» 

специальное начальных классах начальных 

классов 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

13.  Буткевичене 

Галина 

Альбертовна 

пед. д/о Социально-

педагогическая. 

ДДП 

«Журналистика» 

Высшее Русский язык и 

литература 

Филолог  КОИРО, 2016г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

29/29 

14.  Оранцас 

Светлана 

Анатольевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Дебют» 

Высшее Социально-

культурная 

деятельность 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

 КОИРО, 2016г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

25/25 

15.  Савченко Елена 

Евгеньевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Дебют» 

Высшее Социально-

культурная 

деятельность 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

 КОИРО, 2016г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

26/26 

16.  Датченко 

Светлана 

Юрьевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Исток» 

Среднее 

специальное 

Культурно-

просветительная 

работа 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

  30/27 

17.  Карантаева 

Оксана 

Кузьминична 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Исток» 

Среднее 

специальное 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель музыки  КОИРО, 2014г., «Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

30/30 

18.  Коробова Ирина 

Владимировна 

пед. д/о Социально-

педагогическая. 

ДДП 

«Журналистика» 

Высшее Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Филолог   19/6 

19.  Маликова 

Людмила 

Алексеевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Дебют» 

Высшее Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

КОИРО, 2019г., «Деятельность организаций 

дополнительного образования в современных 

условиях». 

35/35 

20.  Сорокина 

Валентина 

Владимировна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП 

«Самоделкин» 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

  4/4 

21.  Хоменко Марина 

Егишевна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП 

«Самоделкин» 

Среднее 

специальное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», 2017г., 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

7/7 

22.  Меерис Ольга 

Викторовна 

пед. д/о Художественная. 

ДООП «Дебют» 

Среднее 

специальное 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

  17/17 

 


