
                                                                                                                                                                                            

Педагогический состав 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Звениговский центр детского творчества» на 1 января 2022 г. 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество, 

квалификация  

 

 

 

Занимаемая долж-

ность 

  

 

 

Образование, номер 

документации 

 

 

 

Общий 

(педагогическ

ий) стаж 

С
т
а

в
к

а
 в

 м
ес

я
ц

 

  

 

 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1.  Иванова Ольга 

Владимировна, 

Высшая категория  

от 04.12.2020  

№884-к 

Директор Высшее 

МарГУ 

г.Йошкар-Ола, 

Диплом  

ВСГ 129578 

06.06.2008 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

учитель истории 

16(16)  1,00 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

03.06.2020 год 

«Менеджмент в 

образовании» - 72 часа 

ПК №00157185 

От 05.11.2020 год 

 Обучение в сфере 

инклюзивного 

добровольчества 

09.04-11.04.2021 г – 30 

часов 

Онлайн-курс для 

руководителей и 

представителей 

ресурсных центров 

добровольчества  

13.06.2021 год 

№386135 

«Инновационные 

подходы к раскрытию 

гражданского 



потенциала 

современной 

молодежи: 

содержание, 

тенденции, 

современные 

технологии» - 108 

часов 

От 29.07.2021 г. 

Семнар-тренинг 

«Академия 

компетенций  - дорога  

в успешное будущее» - 

32 часа 

Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов  от 16.08.2021 г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» - 44 часа 

от 16.08.2021 г. 

 «Содержание 

финансовой 

грамотности(базовый 

уровень)» - 36 часов 

от 30.08.2021 г. 

«Современные 

технологии социально 

– педагогической 

работы с 



несовершеннолетними

: теории и практики 

художественного 

образования и 

культорологии» - 72 

часа 

От 30.08.2021 год 

«Организация 

современных 

форматов 

патриотического 

воспитания с 

использованием 

методик исследования 

и популяризации 

локальной истории и 

проектного похода» - 

72 часа 

ПК №0364652 

От 02.11.2021 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12 Объединение "ПОИСК", 

"Юный краевед" 

Направленность: 

туристско - краеведческая 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

17.08.2021 год 

524-1632995 

2.  Авксентьева 

Марина 

Викторовна, 

Первая категория 

от 27.04.2017 

№106-к  

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее 

МГПИ 

им.Н.К.Крупской 

г.Йошкар-Ола, 

Диплом  

ИВС 0321080 

28.06.2002 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель математики и 

физики 

15(7) 4 

часа 

Объединение: "Шаг за 

шагом к успехам в 

математике" 

Направленность: 

естественно - научная 

 

«Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса» - 36 часов 

26.09.2019 

 «Методика решения 

сложных 

математических задач» 

- 36 часов 26.07.2020 

«Эффективная 

организация 

дистанционного 

обучения» - 9 часов 

28.08.2020,  



3.  Абатова Галина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Казанский 

государственный 

институт культуры 

ЭВ №411688 

1981  

Специальность: 

культурно – 

просветительская 

работа 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

45(1) 12 

часо

в 

Объединение «Фьюжен» 

Направленность: 

художественно-

эстетическая 

 

4.  Войнов Сергей 

Александрович, 

Первая категория 

от 28.04.2020 

№176-к 

Педагог -

организатор 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ РМЭ 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж 

им.И.К.Глушкова», 

Диплом 

1112040003807  

2016  

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

учитель физической 

культуры 

 

5(5) 1,00  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9 Объединение "Юный 

юидовец" 

Направленность: 

социально-

педагогическая 

 



5.  Вяткина Светлана 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Казанский 

государственный 

институт культуры, 

Диплом ТВ №327840 

30.06.1989 

Специальность: 

«Культурно – 

просветительская 

работа и организация 

самодельного 

творчества» 

Квалификация: 

руководитель 

хорового коллектива 

27(1) 4  

часа 

Объединение "Мелодика" 

Направленность: 

художественно- 

эстетическая 

 

6. \ Дегтяр Ольга 

Юрьевна 

Методист  Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Н.К.Крупской 

Диплом БВС 0981441 

20(2) 0,5 - «Вопросы внедрения 

целевой модели 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в 

РМЭ» -72 часа 

21.04-11.05 2021 

7.  Енцова Мария 

Александровна, 

Первая категория 

от 29.03.2018 

№91-к 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

ЧГПИ г.Чебоксары, 

Диплом ВСГ  

№ 1903316 

16.06.2007 г. 

Специальность: 

изобразительное 

искусство 

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства 

20(20) 22 

часа 

Объединение: "Лоскутное 

шитье" 

Направленность: 

художественно- 

эстетическая 

"Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника"- 255часов 

22.09.2021 год 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

05.01.2022 год 

ПП №0158282 

Педагог -

организатор 

0,5   



8.  Кузьмина Ольга 

Владимировна, 

Первая категория 

от 24.12.2019 

№552-к 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее МГПИ 

им.Н.К.Крупской 

г.Йошкар- Ола, 

Диплом  

ИВС № 0321843 

17.05.2003 

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательство

» 

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

25(21) 4 

часа 

Объединение 

"Вдохновение" 

Направленность: 

социально-

педагогическое 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» - 44 часа 

от 16.08.2021 г. 

9.  Крылова Елена 

Викторовна, 

Первая категория 

От 29.11.2018 

№362-к 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее МарГУ 

г.Йошкар-Ола, 

Диплом 

УВ №242818 

25.06.1993 

Специальность:химия 

Квалификация: 

химик,преподаватель 

химии 

 

(25) 4 

часа 

 

 

Объединение:"Школьное 

лесничество" 

Направленность: 

естественно - научная 

 

10.  Мурашкина 

Лариса 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее професс. 

ГБПОУ РМЭ «МРКК 

им.И.С.Палантая», 

Диплом 111224 

2273671 

28.06.2018 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность 

Квалификация: 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

20(2) 20 

часо

в 

Объединение: 

"Художественное слово" 

Направленность: 

художественно - 

эстетическое 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

дополнительного 

образования»  

От 04.10.2021 г. 

ПДОП 000022963 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Учитель - логопед» 

УЛ 000025223 

11.  Новокшонова 

Вера 

Александровна 

Педагог -

организатор 

Высшее 

СТИФК 

г.Смоленск, Диплом  

55(51) 1,00 

 

 

 

 



 Педагог 

дополнительного 

образования 

Щ № 988872 

26.06.1970 г. 

Специальность: 

физическая культура 

и спорт 

Квалификация: 

преподаватель - 

тренер 

9 

часов 

Объединение: "Родина" 

Направленность: 

туристско - краеведческая 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции» - 36 часов 

От 09.04.2021 год 

№480-1981147 

12.  Новоселова Анна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Высшее, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Марийский 

государственный 

технический 

университет» 

ВСГ 5217065 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация: 

менеджер 

10 (1) 1,00  «Актуальные 

проблемы 

этнокультурного 

образования: развитие 

кадрового потенциала 

и повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

формированию 

этнотолераности у 

обучающихся и 

решению задач 

создания безопасной 

образовательной 

среды в регионе» -72 

часа 

Педагог 

дополнительного 

образования 
9 

часов 

Объединение: "Юные 

этноблогеры" 

Направленность: 

социально - 

педагогичееская 

13.  Окунева Тамара 

Геннадьевна, 

Первая категория 

от 27.04.2018 

№126-к   

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

МГПИ 

 им. Крупской, 

Диплом ЭВ  

№  274644  

27.04.1995 

Специальность:педаго

гика и методика 

начального обучения 

Квалификация:учител

ь начальных классов 

35 (33) 4 

часа 

Объединение:"Волшебны

й завиток" 

Направленность: 

художественно - 

эстетичексая 

 



14.  Павлова Дарья 

Сергеевна 

 

Педагог - 

организатор 

 1(1) 1,00  «Обучение 

руководителей 

муниципальный 

центров развития 

добровольчестве в 

сфере организации 

добровольческой 

деятельности» - 18 

часов 

От 10.11.2021 г 

№6435/21 

Онлайн – курс 

«Основы волонтерства 

для начинающих» 

От 12.12.2021 год 

№474322 

«Волонтерство в 

социальной сфере» 

От 12.12.2021 год 

№474431 

9 

часо

в 

Объединение "Тин - 

клуб" 

Направленность: 

социально - 

педагогическая  

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

15.  Романов 

Константин 

Михайлович, 

Высшая категория 

от 25.02.2019 

№80-к 

Методист  Высшее 

МГПИ 

им.Н.К.Крупской 

г.Йошкар –Ола, 

Диплом ИВ 

№463223 

02.07.1983 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация:учител

ь общетехнических 

дисциплин 

40 (39) 0,5 - «Вопросы внедрения 

целевой модели 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в 

РМЭ» -72 часа 

21.04-11.05 2021 



16.  Сафин Рамиль 

Альфидович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное 

«Новый столичный 

бизнес-колледж»  

2009 г 

Специальность: 

менеджмент 

Квалификация: 

менеджер 

6 (1) 18 

часо

в 

Объединение "Веселые 

шахматы" 

Направленность: 

спортивная 

 

17.  Святова Любовь 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Диплом Я 

№525521 

1979 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

50(50)     4 

часа 

Объединение "Стань 

грамотным" 

Направленность: 

социально - 

педагогическая 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» - 44 часа 

от 16.08.2021 г. 

18.  Степанова Ирина 

Геннадьевна, 

Высшая категория 

№176-к от 

28.04.2020 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Московский 

финансово-

экономический 

институт, Диплом 

1377244184262 

20.07.2018 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Квалификация:менед

жер 

30 (25)     4 

часа 

Объединение "Сохраним 

природу края" 

Направленность: 

естественно- научная 

«Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса» - 36 часов 

26.09.2019 

«Эффективные 

практики реализации 

адаптивных основных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ: межпредметные 

технологии» - 36 часов 

27.08.2019 

19.  Чернышов 

Алексей 

Сергеевич 

Методист  

 

Высшее, 

"Поволжский 

государственный, 

Диплом  

101218 0958661 

 университет", 2018  

Специальность: 

электроника и 

наноэлектроника 

Квалификация: 

бакалавр 

1(1) 0,5   

Педагог 

дополнительного 

образования 
9 

часо

в 

Объединение "Мир 

информатики" 

Направленность: 

естественно- научная 



20.  Шаронов Павел 

Евгеньевич 

Педагог - 

организатор 

Высшее, ЧГПИ,2021 

г., Диплом 102124 

5138349 

Специальность: 

педагогическое 

образование(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Квалификация: 

бакалавр 

1(1) 1,00   

Педагог 

дополнительного 

образования 
6 

часо

в 

Объединение "Юные 

патриоты" 

Направленность: 

гражданско - 

патриотическая 

21.  Шошина Татьяна 

Вениаминовна, 

Первая категория 

от 28.04.2020 г. 

№ 176-к 

Методист  

 

Высшее МарГУ 

г.Йошкар-Ола, 

Диплом 

ВСГ  

№4236843 

29.01.2010 г. 

Специальность: 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог – дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

15(9) 0,5  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 

часо

в 

Объединение "Логопедия 

и коррекция нарушений 

речи" 

Направленность: 

социально - 

педагогическая 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

дополнительного 

образования» -250 

часов 

От 30.09.2021 год 

№524-1461911 
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