
 Дьякова Газиля Махматовна 
 педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель математики  математика 
  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

36 36

 Хадачинская Нина Васильевна  педагог дополнительного 
образования высшее  учитель математики  математика   ГАУ ДПО ИРО  42 42

 Довыденко Олеся Николаевна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  педагог-психолог  психология   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

20 20

 Довыденко Олеся Николаевна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  педагог-психолог  психология   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

20 20

 Довыденко Олеся Николаевна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  педагог-психолог  психология   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

20 20

 Довыденко Олеся Николаевна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  педагог-психолог  психология   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

20 20

 Ветчининова Наталья Валентиновна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель изобразительногог 
искусства 

 изобразительное 
искусство 

  ИГАУ им. Ежевского  28 27

 Выборова Оксана Владимировна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель русского языка и 
литературы 

 русский язык и 
литература 

  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

30 308

7

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Цветоводство и декоративное садоводство" 

5

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Диалог" 

6

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Эврика" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный художник" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Книгочей" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Финансовая грамотность" 

1

2

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Психология и выбор профессии" 

3

4

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Все, что тебя касается" 

Педагогический состав 

Стаж работы:

КвалификацияЗанимаемая должность в 
т.ч.педагог

ический

№
Общий

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Уровень образования

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка

Наименование 
направления 
подготовки и 

специальности

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный финансист"



 Гиндусова Анна Викторовна  педагог дополнительного 
образования 

 среднее-специальное  техник  годрология 13 3

 Зюзькова Ольга Владимировна  педагог дополнительного 
образования 

высшее социальный педагог  социальная педагогика   ГАУ ДПО ИРО  18 18

 Машуков Сергей Петрович  педагог дополнительного 
образования 

высшее  учитель средней школы  французский и немецкий 
языки 

   ГАУ ДПО "Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального обравания"  

32 32

 Машуков Сергей Петрович  педагог дополнительного 
образования 

высшее  учитель средней школы  французский и немецкий 
языки 

   ГАУ ДПО "Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального обравания"  

32 32

 Карплюк Нэля Набиюлловна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель истории  история   ИГАУ им. Ежевского  40 39

 Нигматулин Мансур Хафизович  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  бакалавр  физическая культура       ГАУ ДПО ИРО  27 25

 Машинцева Евгения Александровна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  Учитель начальных классов  Педагогика и методика 
начального образования 

 ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания" 

15 15

 Ткаличев Владимир Сергеевич  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  инженер по эксплуатации  
бронетанковой и автомобильной 
техники 

 командная тактическая 
мотострелковых войск 

  ИГАУ им. Ежевского Безопасность 
жизнедеятельности 

49 15

 Тумакова Светлана Ивановна  педагог дополнительного 
образования 

 среднее-специальное  воспитатель детского сада  дошкольное воспитание   ГАУ ДПО ИРО  50 50

 Тумакова Светлана Ивановна  педагог дополнительного 
образования 

 среднее-специальное  воспитатель детского сада  дошкольное воспитание   ГАУ ДПО ИРО  50 50

12

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Белая ладья" 

18
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Вяточка" 

17

10

11

13

14

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Солнышко" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Витязь" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Народное творчество" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный эколог" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спектр+" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Второй иностранный язык" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный краевед" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Атлет" 

15

9

16



 Наумова Галина Леонтьевна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель математики  математика   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО ИРО  

37 33

 Прейм Лариса Владиславовна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  Учитель начальных классов  Преподавание в 
начальных классах 

ГАУ ДПО ИРО, ОО «Триз-Красноярск» Институт инновационного проектирования33 30

 Сапожников Андрей Николаевич  педагог дополнительного 
образования 

 средне-специальное  Учитель начальных классов  Преподавание в 
начальных классах 

ИГАУ им. Ежевского, ГАУ ДПО ИРО 27 23

 Семенюк Загафия Ахуняновна 
 педагог дополнительного 
образования 

  средне-специальное  
 учитель русского языка и 
литературы 

 русский язык и 
литература 

  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания"  

            47,00               41,00   

 Семенюк Загафия Ахуняновна  педагог дополнительного 
образования 

 средне-специальное  учитель русского языка и 
литературы 

 русский язык и 
литература 

  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания"  

47 41

 Семенюк Владимир Владимирович  педагог дополнительного 
образования 

высшее  учитель географии и биологии  географи и биология   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания"  

43 36

 Селезнева Светлана Викторовна  педагог дополнительного 
образования 

высшее  учитель трудового обучения  общетехнические 
дисциплины и труд 

  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания", 
ГАУ ДПО "Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального обравания", ГАУ 
ДПО ИРО  

27 26

 Сухарев Иван Борисович  педагог дополнительного 
образования 

н/высшее   ГАУ ДПО ИРО  10 10

 Ребрикова Елена Павловна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель средней школы  французский и 
английский языки 

  ГАУ ДПО ИРО, ОГБУ ДПО "Учебно-
методический центр развития 
социального обслуживания"  

37 37

 Ребриков Сергей Петрович  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  преподаватель физической 
культуры 

 физическая культура и 
спорт 

  ИГАУ им. Ежевского, ГАУ ДПО ИРО  35 35

26

24

25

27

28

29

19

20

21

22

23

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Родничок" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Златоусты" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Осознанное  чтение" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шахматы" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Волшебница" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Робототехника" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы проектной деятельности" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Баскетбол" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Гармония" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Волейбол" 



 Черепанова Гильда Александровна  педагог дополнительного 
образования 

 высшее  учитель русского языка и 
литературы 

 русский язык и 
литература 

  ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания"  

52 45

 Черепанов Николай Владимирович  педагог дополнительного 
образования 

  Средне-специальное   учитель технологии  технология   ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания"  

45 7

 Кушниренко Яна Андреевна  педагог дополнительного 
образования 

высшее Психолог  Психология  АНО ДПО "Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства"                      
ООО "Студия психологических 
ресурсов" 

0 0
31

29

30

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мастер, Ок" 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мелодия веселого ветра" 
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