
СВЕДЕНИЯ  

об образовании педагогических работников и их профессиональном развитии 

 (информация на 01.09.2017 г.) 

№№ 

пп 

 

ФИО Должность Образование 

 

Кв. 

категор

ия 

Данные о повышении 

квалификации за период с 

01.09.2012 г. по 01.09.2017 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

 

Общий 

педагоги-

ческий стаж 

Стаж 

работы 

в 

МОУДО 

ЦВР 

Образовательная 

программа 

1.  

Кондратьева 

Марина 

Викторовна 

Директор, 

педагог-

оргнаизатор  

Высшее, 

Коломенский 

педагогический институт, 

учитель истории и 

обществоведения 

Высшая 

«Содержание и организация работы 

педагога-организатора УДО в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», 72 ч; 

«Профессиональные деформации 

педагогов и пути их предупреждения», 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 36 ч; 

«Маркетинг и менеджмент 

образовательных услуг», 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«ВГАППССС», 340 ч 

34г 09м 11д 24 года 
 

2.  
Ткачева Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора, 

мтодист 

Высшее, 

Коломенский 

педагогический институт, 

 учитель начальных 

классов 

Высшая 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики», 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 36 ч; 

«Формирование имиджа педагога»,  ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», 72 ч; 

«Управление человеческим ресурсом в 

УДО», ГБОУ ВО МО «АСОУ», 72 ч; 

«Особенности методической деятельности 

в УДО в условиях нового 

образовательного  законодательства», 

АСОУ, 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«ВГАППССС», 340 ч 

22г 01м 20д 14 лет 
 

3.  

Залынская 

Наталия 

Владимировна 

Методист, 

педагог-

организатор  

Высшее, 

Коломенский 

педагогический институт,  

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

«Проектная деятельность в 

образовательном учреждении», ГАОУ 

ВПО «МГОСГИ», 36 ч; 

«Образование и общество. Основы гос. 

политики РФ в области образования», 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 36 ч; 

35л 10м 10д 16 лет 
 



«Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса», ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», 72 ч; 

«Психолого-педагогические основы с 

неформальными объединениями 

молодежи», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч; 

«Особенности методической деятельности 

в УДО в условиях нового 

образовательного  законодательства», 

АСОУ, 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Методист дополнительного образования. 

Проектирование и реализация 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«ВГАППССС», 288 ч 

4.  

Бруева 

Валентина 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

Коломенский 

педагогический институт,  

учитель математики и 

физики 

Высшая 

«Содержание и организация работы 

педагога-организатора УДО в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», 72 ч; 

«Психолого-педагогические основы 

работы с неформальными объединениями 

молодежи», ГАОУ ВПО МО «МГОСГИ», 

72 ч; 

«Образование и общество. Основы гос. 

политики РФ в области образования», 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 36 ч; 

«Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч; 

«Содержание и организация работы 

педагога-организатора организаций 

дополнительного образования по 

формированию УУД обучающихся», 

АСОУ,72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог-организатор. Проектирование и 

реализация социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС», АНО ДПО 

«ВГАППССС», 288 ч 

35л 00м 16д 34 года 
 

5.  
Волкова Анна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 
Высшее, 

Коломенский 
Высшая 

«Психолого-педагогические основы с 

неформальными объединениями 09л 00м 00д 9 лет 
 



государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

молодежи», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч; 

«Содержание и организация работы 

педагога-организатора организаций 

дополнительного образования по 

формированию УУД обучающихся», 

АСОУ,72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог-организатор. Проектирование и 

реализация социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС», АНО ДПО 

«ВГАППССС», 288 ч 

6.  
Баварова Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Таллиннская 

государственная 

консерватория, учитель 

музыки и пения, дирижер 

хора 
1 кв. кат 

«Деятельность педагога доп. образования 

в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»,ГБОУ ВПО МО «АСОУ»,72ч; 

«ИКТ в образовании», ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», 72 ч; 

«Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ»,72 ч 

36л 04м 15д 5 лет 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

7.  
Барышева 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Вышне-волочковский 

технологический 

техникум, техник-технолог 

Высшая 

«ИКТ в учебном процессе», ГАОУ ВПО 

МО «МГОСГИ», 72 ч; 

«Духовно-нравственное  воспитание 

младших школьников в современной 

системе образования», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы 

в условиях реализации ФГОС», АНО ВО 

«МИСАО» 288 ч 

28л 10м 29д 9 лет 
«ДПИ и дизайн»/ 

«Азбука моды» 

8.  Волкова Елена 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Высшая 

«Проектирование рабочей программы по 

предмету, формирование и развитие 

новых планируемых результатов», ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», 72 ч; 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС основного 

общего образования», ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 36 ч; 

«Дизайн-проектная деятельность в 

образовательной области «Технология», 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч 

14л 00м 06д 4 года 
«ДПТ»/ «Ателье для 

Барби» 

9.  Горохова Ирина 

Венидиктовна 

Педагог 

дополнительного 
Высшее, 

Коломенский 
нет 

Профессиональная переподготовка: 

«Клиническая психология», ОАНО 29л 00м 02д 
менее 1 

года 
«Юный психолог» 



образования педагогический институт, 

 учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

«Московский психолого-социальный 

университет», 06.10.2015 г., квалификация 

–клинический психолог 

10.  
Гудкина Ирина 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Омский 

сельскохозяйственный 

институт им. Кирова, 

инженер-технолог 

Высшая 

«Основы дизайна в технологической 

подготовке школьников», ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», 72 ч; 

«Духовно-нравственное воспитание в 

условиях современного ОУ», МКОУ ДПО 

«Методич. центр» г. Коломна, 36 ч; 

«Профессиональные деформации 

педагогов и пути их предупреждения», 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 36 ч; 

«Коммуникативная компетентность 

современного учителя», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы 

в условиях реализации ФГОС», АНО ВО 

«МИСАО» 288 ч 

20л 04м 00д 18 лет «ДПТ» 

11.  

Данилевская 

Антонина 

Антоновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных, 

руководитель народного 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Высшая 

«Духовно-нравственное  воспитание 

младших школьников в современной 

системе образования», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч; 

«Коммуникативная компетентность 

современного учителя», », ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч 

43г 06м 29д 18 лет 
«Музыкальный 

театр» 

12.  
Денисова Ольга 

Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

преподаватель дошкольной 

педагогики 
1 кв. кат 

«Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников в современной 

системе образования», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч; 

«Психолого-педагогические основы с 

неформальными объединениями 

молодежи», ГОУ ВО МО «ГСГУ»,72 ч; 

«Школьная служба медиации», АСОУ, 72 

ч 

12л 06м 02д 2 года «Хореография» 

13.  

Елизарова 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт,  

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

«Работы с интерактивной доской», 

МГОУ, 36 ч; 

«Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ»,  72 ч 

16л 09м 22д 7 лет «ДПТ» 

14.  Зиновьева Алла Педагог Высшее, нет  00л 03м 13д менее 1 «ИЗО+ДПТ» 



Владимировна дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО «МГОСГИ», 

учитель изобразительного 

искусства 

года 

15.  

Казанцева 

Надежда 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 

физики 

1 кв. кат 

«Актуальные проблемы преподавания 

технологии при реализации ФГОС ООО», 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч; 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 530 

ч 

08л 01м 14д 2 года 
«ДПТ»/ «Юный 

математик» 

16.  

Клочкова 

Марина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов 

Высшая 

«Управление познавательной 

деятельностью учащихся и 

формированием УУД при введении 

ФГОС», ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалиф. и профессиональной 

переподготовки работников образ.», 72 ч; 

«Применение информационных 

технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе», НОУ 

ДПО Институт информационных 

технологий «АйТи», 72 ч 

21г 04м 00д 13 лет «Журналистика» 

17.  
Комлык Диана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт 

Московское областное 

музыкальное училище, 

преподаватель музыки, 

учитель начальных классов 

1 кв. кат 

 

 

«Реализация ФГОС НОО в 

образовательной области «Искусство» по 

предмету «Музыка», МГОУ, 72 ч 
32г 02м 23д 14 лет 

«ИЗО+ДПТ»/ 

«Вокальное пение» 

18.  
Лапаева Наталья 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

педагогический институт, 

учитель трудового 

обучения, 

общетехнических 

дисциплин, физики 

нет 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции 

работников дошкольной образовательной 

организации (в условиях перехода к 

ФГОС дошкольного образования), ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика и психология (дошкольное 

образование), ЧОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 520 ч 

19л 11м 17д 1 год 
«ДПТ»/ "Стильные 

косички" 

19.  
Лифанова Ольга 

Игорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, бакалавр 

1 кв. кат 

«Современные технологии и формы 

организации массовых мероприятий», 

ФГБОУ ВПО «МГУКИ», 72 ч; 

«Коммуникативная компетентность 

современного учителя», ГОУ ВО МО 

04г 00м 00д 4 года 

«Музыкальный 

театр»/ «Эстрадное 

пение» 



социально-культурной 

деятельности 

«ГСГУ»,  72 ч; 

«Педагогика музыкального развития и 

воспитания. Организация и проведение 

музыкально-творческой деятельности 

детей», АНО ДПО «УрИПКтП», 530 ч 

20.  
Макарова Елена 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Московский заочный 

государственный  

педагогический институт, 

учитель черчения и ИЗО 
Высшая 

«Реализация требований ФГОС ООО на 

уроках музыки/изобразительного 

искусства в 5-7 классах образовательных 

организаций», ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 

36 ч; «Проектирование рабочей 

программы по изобразительному 

искусству и формирование 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ», 72 ч 

31г 11м 23д 16 лет "ИЗО"/ «Арт-мотив» 

21.  

Новикова 

Галина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

руководитель  

самодеятельного 

хореографического 

коллектива,  

учитель истории 

Высшая 

«Деятельность педагога доп. образования 

в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ»,72ч; 

«Ритмика. Сольфеджио. Путь к музыке», 

ФГБОУ СПО «Академический 

музыкальный колледж», 24 ч; 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя ДШИ и 

ДМШ», ФГБОУ ВО МГИК, 72 ч; 

«Коммуникативная компетентность 

современного учителя», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч 

29л 10м 20д 23 года «Хореография» 

22.  

Патрикеева 

Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

 учитель начальных 

классов 
Высшая 

«Компьютерные технологии в работе 

учителя географии в условиях реализации 

ФГОС ООО», ГУО ВПО МГОУ, 72 ч; 

«Основы создания интерактивного урока: 

от презентации до видеоурока», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 108 ч; 

в настоящее время  проходит 

профессиональную переподготовку по 

теме «География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» в ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

18л 11м 00д 2 года «Экология» 

23.  
Петина 

Ярослава 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Брянское областное  

культпросвет училище, 

клубный работник, 

Высшая 

«Урок гимнастики в современной школе», 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 36 ч; 

«Организация и научно-методическое 

обеспечение труда спортивного 

25л 08м 21д 13 лет 
«Цирковое 

искусство» 



руководитель 

самодеятельного  

театрального коллектива 

педагога», ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 72 ч; 

«Актуальные проблемы физического 

воспитания и здоровьесбережения детей 

школьного возраста (в условиях 

реализации ФГОС ООО)», ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», 72 ч; 

«Лечебная физическая культура детей 6-7 

лет с нарушениями осанки в условиях 

ДОУ», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы 

в условиях реализации ФГОС», АНО ВО 

«МИСАО» 288 ч 

24.  Ратников Юрий 

Игоревич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

1 кв. кат 

«Урок гимнастики в современной школе», 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 36 ч; 

«Управление познавательной 

деятельностью учащихся и 

формированием УУД при введении 

ФГОС», ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 72 ч 

15л 01м 28д 9 лет «Хореография» 

25.  
Сазонова 

Надежда 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления, инженер 

нет 

В настоящий момент обучается на 3 курсе 

в ГОУ ВО МО «ГСГУ» по специальности 

– учитель труда 08л 08м 26д 
менее 1 

года 
«ДПТ» 

26.  

Сергеенко 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель истории 

1 кв. кат 

«Актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО», ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», 72 ч 
06л 04м 00д 5 лет "ЮИД" 

27.  
Сухова Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

Владимирский 

педагогический институт 

им.П.И. Лебедева-

Полянского, учитель 

музыки Высшая 

«Реализация ФГОС НОО в 

образовательной области «Искусство» по 

предмету «Музыка», МГОУ 

Педагогическая академия, 72 ч; 

«Управление познавательной 

деятельностью обучающихся при 

реализации ФГОС ООО», ФГАОУ АПК и 

ППРО, 36 ч; 

«Современный образовательный 

менеджмент: управление качеством 

образования», ФГАОУ АПК и ППРО, 72 

34г 10м 04д 12 лет «Эстрадный вокал» 



ч; 

«Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

(воспитание и внеурочная деятельность в 

новом ФГОС), МОУ МЦ «Раменский дом 

учителя, 72 ч 

28.  

Тищенко 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

Киргизский 

государственный институт 

искусств,  культпросвет 

работник, организатор-

методист культпросвет 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Высшая 

«Деятельность педагога доп. образования 

в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»,ГБОУ ВПО МО «АСОУ»,72 ч; 

«Русский танец для детей от 3 до 8 лет. 

Методика обучения детей и организация 

хореографической работы», ХГОО 

«Перлина», 72 ч; 

«Ритмика. Сольфеджио. Путь к музыке», 

ФГБОУ СПО «Академический 

музыкальный колледж», 24 ч; 

«Лечебная физическая культура детей 6-7 

лет с нарушениями осанки в условиях 

ДОУ», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 72 ч; 

Лечебная физическая культура у детей 6-7 

лет с функциональными нарушениями 

стопы в условиях ДОО», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 ч; 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы 

в условиях реализации ФГОС», АНО ВО 

«МИСАО» 288 ч 

32г 09м 00д 4 года 

«Хореография с 

элементами 

партерной 

гимнастики и 

спортивной акробат

ики» 

29.  

Устроева 

Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель музыки и литерат. 

Высшая 

«Методика развития детского голоса: 

традиции и современность», ГБОУ СПО 

«МОКИТ», 72 ч 19л 01м 29д 8 лет 

«Хоровое пение»/ 

 «Художественное 

слово» 

30.  Фадеева Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», учитель 

музыки 
Высшая 

"Реализация требований ФГОС ООО на 

уроках музыки/изобразительного 

искусства в 5-7 классах образовательных 

организаций», ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 

36 ч; 

"Современные веб-технологии", ГОУ ВО 

МО «ГСГУ», 72 ч; 

"Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников в современной 

системе образования", ГОУ ВО МО 

23г 11м 00д 1 год «Вокальное пение» 



«ГСГУ», 72 ч 

31.  

Целоусова 

Светлана 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный институт,  

учитель начальных классов 

и учитель логопед 
Высшая 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 36 ч; 

«Педагогическая инноватика», ГОУ ВО 

МО «ГСГУ», 72 ч; 

«Особенности работы с одаренными 

детьми в основной и старшей школе», 

ГОУ ВО МО «ГСГУ»,  72 ч; 

«Преподавание предмета «Технология» в 

современных условиях реализации ФГОС, 

АНО ВО «МИСАО», 72 ч 

25л 00м 16д 12 лет «ДПТ» 

32.  

Юрикова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Государственный 

университет управления,  

дирижер хора, учитель  

музыки, преподаватель 

сольфеджио, 

Менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Высшая 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в учебном процессе», ГОУ ВО 

МО «ГСГУ», 72 ч 

29л 09м 15д 8 лет «Вокальное пение» 

 


