Состав педагогических работников МБУДО РДДт на 2021 - 2022 учебный год

№

ФИО

Должность

1

Алегина Ева
Марковна

Педагог
дополнительного
образования
(совместитель)

19

19

высшая
01.04.2022г.

высшее

Московское
Негосударственное
образовательное учреждение
Современная гуманитарная
академия, 2008 г.

2

Бартошина
Галина Ивановна

Инструктор по
труду

44

29

без категории

высшее

Томский государственный
университет имени В.В.
Куйбышева, инженер-геолог,
1983

72ч.№ 0076 от 11.01.2019
"Организация работы
инструктора по труду
образовательной организации"

3

Бабяк Ольга
Григорьевна

методист

12

10

без категории

высшее

Частное образовательное
учреждение высшего
образования "Академия
управления и производства

72ч.№00098009 от 11.12.2019г."
Методы интерактивного
обучения"

Бабяк Ольга
Григорьевна

Педагог
дополнительного
образования
(внутрен.
совмещение)

12

10

первая
25.04.2024
(приказ от
25.04.2019
№465)

высшее

Частное образовательное
учреждение высшего
образования "Академия
управления и производства

Букач Анна
Германовна

Педагог
дополнительного
образования

3

0

без категории

среднее
специальное

Мильковское
Профессиональное училище
№12, продавец контролёркассир, 2008г.

72ч.№00099459 от 18.12.2019г."
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС"
72 ч. № 195333 от 14.04.2021 г.
"Дополнительное образование
детей в контексте системнодеятельностного подхода"

Букач Анна
Германовна

Педагог
организатор
(внутр.
совмещение)

3

0

без категории

среднее
специальное

Мильковское
Профессиональное училище
№12, продавец контролёркассир, 2008г.

73 ч. № 195333 от 14.04.2021 г.
"Дополнительное образование
детей в контексте системнодеятельностного подхода"

46

46

высшая,
22.04.2026 г.
(приказ от
22.04.2021г.
№357)

высшее

Томский государственный
педагогический университет,
учитель истории, 1974

102 ч. № 790 от 11.10.2019г."
эффективное использование
воспитательных технологий в
педагогической деятельности"

13

13

без категории

высшее

4

5

6

Воропаева Лилия
Педагог
Алексеевна
дополнительного
образования

Гиренко Залина
Садыковна

Педагог
дополнительного
образования

7 Корниенко Нелли
Педагог
Владимировна
дополнительного
образования

Общий Педагоги Квалификацио Образование
трудовой ческий нная категория
стаж
стаж

5 месяцев

0

без категории

8

Красильникова
Валентина
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

43

26

высшая,
22.04.2026
(приказ от
22.04.2021
№357)

9

Красильникова
Татьяна
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

6

6

без категории

10

Конюшева
Анастасия
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

10

2

среднепрофессионал
ьное

высшее

Какое учебное заведение
закончил, год окончания
учебного заведения,
присвоенная квалификация

Данные о повышении
квалификации

Данные о
профессиональной
переподготовке

Отраслевые и государственный
награды (название и год
присвоения)

Учённая
степень

Учённое
звание

Объединение
дополнительно
го образования

нет

нет

"Школа
логики"

нет

нет

600 ч. № 29394 от
31.07.2019 "Организация
деятельности логопеда в
образовательной
организации"

Педагог
организатор

14

11

Полянская
Евгения
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования
(внутрен.
совмещение)

14

11

Лисконог
Татьяна
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

31

Муленкова
Ярославна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

19

14

Плотникова
Наталья
Валентиновна

Педагог
дополнительного
образования

45

45

15

Педенко Лилия
Александровна

Педагог
дополнительного
образования
(внутрен.
совместитель)

8

5

Страшинская
Педагог
Лариса Петровна дополнительного
образования

32

17 Швецова Наталья
Педагог
Прокоповна
дополнительного
образования

35

12

нет

нет

270ч. "Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых" №83270 от
17.02.2021

нет

нет

600ч ""Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых" справка
№5797/117 от 23.11.2020

нет

600ч ""Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых" справка
№5797/117 от 23.11.2020

https://rddtmilkovo.ru/item
/925461

https://rddtmilkovo.ru/item
/939652

"Школа
логики"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667668
27-shkola-logiki

"Школа
знаний"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667677
73-shkola-znanii

нет

"Волшебная
кисть"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
/667751
576-shag-v-mir-prekrasnogo

нет

нет

Движение
"Новое
поколение"

https://rddtmilkovo.ru/item
/667533

нет

нет

Камчатский государственный
108 ч. №7887 от 27.11.2020
университет им. В. Беринга, "Арт-терапевтические техники
2005
в работе с детьми и подростка"

нет

нет

Камчатский финансовокоммерческий колледж
организатор туризма, 2004г.

нет

Дальневосточный
политехнический институт,
горный инженер, 1977

Нагрудный знак "Отличник
народного просвящения", приказ
№ 23 от 09.02.1996. Памятная
медаль "Патриот России" 2012

72 ч. №174815 от 13.01.2021 г. 600ч.№ 000000936460 от
"Организация работы с
21.04.2021
обучающимися с
г."Изобразительное
ограниченными
искусство: теория и
возможностями здоровья
методика преподавания в
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"
образовательной
организации"
600 ч. №23483 от 17.
04.2019 г."Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых"

среднеКГОУ СПО "Камчатский
профессионал педагогический колледж", по
ьное
специальности учитель
начальных классов 2019

72ч№43618 от 09.01.2019г."
Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности"

первая
11.02.2026
(приказ от
11.02.2021
№106)

среднепрофессионал
ьное

72 ч. №187277 от 03.03.2021г.
""Мультипликация в средней
школе"

300ч.№24973от
15.05.2019г."Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых" "Педагог
дополнительного
образования
детей
600ч № 23473
от и

первая
22.10.2025
(приказ от
22.10.2020
№909)
без категории

высшее

Камчатский государственный 72 ч. "Дистанционное обучение
университет им. В. Беренга,
как современный формат
2015г, педагог-психолог
предподавания"

высшее

Камчатский государственный
университет им. В. Беренга,
2015г, педагог-психолог

Алтайский государственный
университет (базовый
уровень), 2010

"Гуманитарная https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/3
школа"
/667667
10-gumanitarnaya-shkola

"Знайка"

13

16

Камчатское педагогическое
училище, учитель начальных
классов, 1989

высшая
28.01.2026
(приказ от
28.01.2021 г.
№64)
первая
10.06.2026
(приказ от
10.06.2021
№560)
высшая,
26.03.2025
(приказ от
26.03.2020
№336)

среднепрофессионал
ьное

Камчатский педагогический
колледж, воспитатель, 2010

среднепрофессионал
ьное

Петропавловск-Камчатское
педагогическое училище,
воспитатель детского сада,
1973

высшее

Сибирская академия
государственной службы,
2007, юрист

13

первая
14.01.2026
(приказ от
14.01.2021
№15)

среднепрофессионал
ьное

27

высшая
08.04.2026
(приказ От
08.04.2021
№302)

высшее

16

без категории

Улан-удэнский
технологический техникум
мясной и молочной
промышленности, техникмеханик, 1986

72ч № ПК 00104385 от
15.01.2020 г "Организация
образовательного
процесса:воспитательная
работа,дополнительное
образование,внеурочная
72ч
№7251,ПК №0007304 от
24.03.2020г." Использование
социальных сетей в процессе
обучения"

72 ч. №2153708 от 26.04.2021
"Современные подходы к
учебному занятию в системе
дополнительного

Почётная грамота Министерства
образования Российской
Федерации, приказ № 105/30-03 от
28.02.2001 г., Почётная грамота
Министерства образования и науки
Российской Федерации, приказ №
229 от 13.04.2005, Нагрудный знак
"Почётный работник общего
образования Российской
Федерации", приказ № 183/к-н от
16.02.2010

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

17.04.2019г." Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых"

Нагрудный знак "Почётный
нет
работник общего образования
Российской Федерации", приказ №
397/к-н от 11.04.2007

https://dop.sgo41.ru/program/2
384-art-studiya-fantaziya

"Школа
творчества"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667769
75-shkola-tvorchestva

"Геологоhttps://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
экологическое" /667682
56-ekologiya-geologiya-naukiochen-vazhnye

"Радуга
творчества"

Сертификат: 1BE063D22B5BD5B1B58D690E6536547710E5F0B8
Владелец: Супрунова Наталья Анатольевна
Действителен: с 31.01.2021 до 30.04.2022

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
/667761
490-raduga-tvorchestva

"Компьютерна https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/3
я азбука"
/667675
22-kompyuternaya-azbuka

Движение
"ДОМИР"

нет

нет

нет

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
/667678
497-mentalnaya-arifmetika
https://rddtmilkovo.ru/item
/667626

"Школа
логики"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667668
27-shkola-logiki

"Школа
знаний"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667677
73-shkola-znanii

"Видеостудия https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
"Новое
/667665
93-videostudiya-novoe-pokolenie
поколение"

нет

"Скульптура"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
/667758
22-glinyanaya-skazka

"Цветные сны" https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/5
/667749
77-tsvetnye-sny
Почётное звание "Почётный
нет
работник общего образования
Российской Федерации", приказ №
11-61 от 03.04.2001

72ч. №410300005460 от
300ч.№25739 от
31.01.2020 г "Методика
29.05.2019г. "Педагогика
музыкального воспитания и
дополнительного
инновационные подходы к
образования детей и
организации музыкальной
взрослых"
деятельности детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО
72ч.№142413 от 19.08.2020г. "
300 ч. №6847 от
Организация работы с
30.05.2018г. "Педагогика
обучающимися с
дополнительного
ограниченными
образования детей и
возможностями здоровья
взрослых"
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

нет

нет

300 ч.№30110от
07.08.2019г."Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых""Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых"
300 ч.№ 25021 от
15.05.2019г. "Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых"

https://dop.sgo41.ru/program/2
532-tsvetnoi-mir

"Арт-студия
"Фантазия"

"Мультстудия https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
"Сказка"
/925440
488-multstudiya-skazka

нет

72 ч. № 182446 от 10.02.2021
"Дистанционное обучение как
современный формат
преподавания"

Благовещенский
48 ч. №5468 от 14.12.2020г.
государственный ордена "Знак "Создание персонального сайта
Почета" педагогический
педагога, структура и
институт, учитель русского
наполнение"
языка и литературы, 1993

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/3
/667673
20-znaika

"Цветной мир"

36 ч. 06.11.2018.№410300000438
"Создание персонального сайта
педагога:структура и
наполнение"

среднепрофессионал
ьное

26

Навигатор дополнительного
образования Камчатского края

"Цветные сны" https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/5
/667749
77-tsvetnye-sny
Нагрудный знак "Почётный
работник общего образования
Российской Федерации", приказ №
11-61 от 03.04.2001

"Ментальная
арифметика"
Полянская
Евгения
Валерьевна

11

Ссылка на объединение/ на дополнительную
общеобразовательную программу
Сайт МБУДО РДДТ

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667668
27-shkola-logiki

нет

нет

"Знайка"

нет

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/3
/667673
20-znaika

"Цветные сны" https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/5
/667749
77-tsvetnye-sny
"Созвездие +" https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
/667765
60-sozvezdie

Памятная медаль "70 лет
окончания Великой отечественной
войны 1941-1945" приказ №31 от
02.09.2015г.

нет

нет

нет

нет

"Созвездие"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/1
/667768
55-sozvezdie

"Остров
творчества"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/3
/667771
18-ostrov-tvorchestva

"Школа
логики"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667668
27-shkola-logiki

"Казачата"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667742
21-kazachata

"Школа
творчества"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667769
75-shkola-tvorchestva

"Ложкари"

https://rddtmilkovo.ru/item https://dop.sgo41.ru/program/2
/667745
24-lozhkari

