
Персональный состав педагогических работников Муниципального автономного учреждения «Дворец детского и юношеского 

творчества городского округа Анадырь» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность/ 

квалификация 

Образование, какое 

учебное заведение 

закончил 

Общий стаж/ 

Педагогичес

кий стаж 

Повышение квалификации 

1 Антоненко 

Наталья 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе/педагог 

дополнительног

о образования 1 

квалификационн

ой категория  

высшее профессиональное; 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Таганрогский 

государственный 

педагогический институт»,  

2007 г., ВСГ 1713330 

18/18 2019 год, «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога дополнительного образования в условиях 

введения профессионального стандарта», ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 48 часов. 

 

2020 год, «Руководство деятельностью творческого 

коллектива» ГАУ ДПО ЧИРОиПК,  72 часа. 

 

2020 год, «Организация системы наставничества», ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК,12 часов. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов. 

2 Байтлеуов 

Малик 

Балкожаевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

среднее профессиональное; 

государственное 

автономное 

профессиональное 

2/1 нет 



образовательное 

учреждение 

«Педагогический колледж», 

г. Орск, 2016 г., 116904 

0030891    

3 Богуш Анатолий 

Анатольевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

высшее профессиональное; 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория (академия) 

им. Н.А. Римского-

Корсакова», 2008 г., ВСГ 

№0886238 

14/7 2022 год, «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых», ООО «ЦДО СПТ», 250 часов. 

4 

Дворцова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

Высшее профессиональное, 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета, г. 

Лесосибирск, 2003 г., ИВС 

0668975  

 

Высшая школа фитнеса и 

бодибилдинга. 

Квалификация: 

персональный тренер по 

фитнесу и бодибилдингу. г. 

Москва, 2018 г., ПТ-010739 

16/6 2018 год, «Эндокринология в фитнесе», 

Образовательный проект доктора эндокринолога-

генетика Андрея Золотарёва. 

 

2019 год, «Обучение практическим алгоритмам 

реабилитации пациентов с проблемами шейного отдела 

позвоночника. Разбор задач и приёмов реабилитации», 

Школа физической реабилитации доктора Арькова. 

 

2019 год, «Базовое питание», Колледж фитнеса и 

бодибилдинга имени Бена Вейдера , Московский 

филиал ЧОУ ДПО. 

 

2019 год, «Анатомия мышечной системы: практическое 

занятие на макете скелета» FPA. Ассоциация 

Профессионалов Фитнеса. 



 

2020 год, «Здоровая спина», Школа умного фитнеса 

Move4S Лели Савосиной. 

 

2021 год, «Физическая реабилитация тазобедренного 

сустава», Школа физической реабилитации доктора 

Арькова. 

 

2021 год, «Мягкие мануальные техники. Клиническое 

обоснование», Школа REHABSCIENCE, Инструктор 

Андрей Богатырёв. 

 

2021 год, курсы профессиональной переподготовки, 

«Тренер-преподаватель по физической культуре и 

спорту», ООО «Институт дополнительного 

образования», 280 часов. 

 

2022 год, "Воспитание и социализация детей в 

учреждениях дополнительного образования", ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 72 ч. 

5 

Конотопчик 

Александр 

Сильвестрович 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

высшее профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Северо-

Восточный 

государственный 

университет, г. Магадан, 

2011 г., ВСА 0976534. 

17/16 2022 год, «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых», ООО «ЦДО СПТ», г Миасс, 250 

часов. 

6 Кузнецова 

Надежда 

Александровна 

педагог 

дополнительног

о образования 

среднее профессиональное, 

Новосибирское областное 

культурно-просветительное 

40/33 2016 год, «Теория, практика и методика обучения 

современной хореографии и фольклорному искусству», 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 48 часов. 



высшей 

квалификационн

ой категории  

училище, 1973 г., Щ-1 

№113514 

 

2020 год, «Руководство деятельностью творческого 

коллектива», ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2020 год, «Организация системы наставничества», ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК, 12 часов. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20"ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов.          

7 

Куликов Олег 

Николаевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

среднее профессиональное, 

Тамбовское музыкальное 

училище им. С.В. 

Рахманинова, 1997 г., УТ 

№787711 

13/10 2021 год,"Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям", ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021 год, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов.    

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов №480, 36 часов. 

 



2021 год, «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов, 36 часов.                                        

8 

Максименко 

Татьяна Львовна 

директор / 

педагог 

дополнительног

о образования 

высшей 

квалификационн

ой категории 

высшее профессиональное, 

Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры, 1995 

г., ЭВ №267729 

20/20 2016 год, «Теория, практика и методика обучения 

современной хореографии и фольклорному искусству», 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 48 часов. 

 

2020 год, «Руководство деятельностью творческого 

коллектива», ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2020 год, «Организация системы наставничества», ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК, 12 часов. 

 

 2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов.          

 

2021 год, «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов. 

 

2022 год, «Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", 36 

часов. 



9 

Манасбаева 

Галина 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

высшей 

квалификационн

ой категории 

высшее профессиональное, 

Международный 

педагогический 

университет     г. Магадан, 

1995 г., ФВ №272515 

 

Международная академия 

психологических наук, 1998 

г., №0752 

34/34 2017 год, «Специфика организации и проведения 

коррекционной работы при различных нарушениях 

речи и расстройствах поведения у детей в условиях 

реализации ФГОС», ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 72 часа. 

 

2020 год, «Организация системы наставничества», ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК, 12 часов. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов.           

 

2021 год, "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью", ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 72 часа.          

10 

Марцимова 

Екатерина 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

высшее профессиональное, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» г. Санкт-

2/2 2020 год, «Звукопроизношение», «Коррекционно-

диагностический центр Олеси Тарасовой», 36 часов. 

 

2021 год, "Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям", ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 



Петербург, 2019 г., 107806 

0050934 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов.      

 

2021 год,"Организация и сопровождение обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий", ГАУ ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021 год, «Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью, в том числе проявившими 

выдающиеся способности в творчестве, в науке и в 

спорте», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», 36 часов.        

11 Нотатынагиргин

а Галина 

Ивановна 

педагог-

организатор 

высшей 

квалификационн

ой категории 

/педагог 

дополнительног

о образования 

высшей 

квалификационн

ой категории  

высшее профессиональное, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена г. Санкт-Петербург 

2000 г., ДВС 0577485 

 019 год, «Повышение профессионально-педагогической 

компетентности учителя родного языка», ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 42 часа. 

 

2020 год,  «Организация системы наставничества», ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК,  12 часов. 

 

2021 год, «Экологическое воспитание и просвещение в 

современной образовательной среде», ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 



2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, «Оказание первой доврачебной помощи», 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 12 часов. 

12 

Простокишина 

Кристина 

Андреевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

без аттестации 

среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВП 

«Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения» г. Хабаровск, 

диплом № 102704 0004214 

3/3 2020 год, «Современные методики преподавания 

изобразительного искусства в организациях 

дополнительного образования детей», ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК,   72 часа. 

 

2020 год, «Современные методики преподавания 

изобразительного искусства в организациях 

дополнительного образования детей», ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК,   84 часа. 

 

2020 год, «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 16 часов. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов. 

 



2021 год, «Оказание первой доврачебной помощи»,  

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021год,  "Специфика организации проведения 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования", квалификация "педагог 

дополнительного образования", АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА» г. Ижевск, 300 часов. 

13 

Салашный 

Роман 

Валерьевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

первой 

квалификационн

ой категории 

высшее профессиональное, 

Донецкое высшее училище 

олимпийского резерва им. 

С. Бубки, г. Донецк, 2011 г., 

НК 41187905 

8/8 2016 год, «Дополнительное образование детей в 

условиях ФГОС нового поколения», ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 48 часов. 

 

2016 год, «Развитие информационно-коммуникативной 

и технологической компетенции педагогов 

дополнительного образования», ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

48 часов. 

 

2018 год, «Организация и судейство спортивных 

соревнований по лёгкой атлетике», ФГБОУ ВО 

«Дальневосточная государственная академия 

физической культуры». 

14 

Федоренко 

Юрий 

Григорьевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

высшей 

квалификационн

ой категории 

высшее профессиональное, 

Кишиневский 

государственный 

педагогический институт 

им. И. Крянгэ, 1983 г., ЗВ 

№875396 

33/23 2016 год, «Современные технологии организации 

учебно-тренировочного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности в соответствии с ФГТ», 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 48 часов. 

 

2020 год,  «Тренер-преподаватель. Теория и методика 

тренировочного процесса», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 часа. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, «Оказание первой доврачебной помощи», 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 12 часов. 

15 

Федорцова Вера 

Васильевна 

педагог 

дополнительног

о образования  
первой 

квалификационн

ой категории 

высшее профессиональное, 

Чечено-ингушский 

государственный 

педагогический институт, 

1975 г., В-I №256988 

52/37 2016 год,  «Духовно-нравственное воспитание и 

поликультурное образование учащихся средствами 

музейной, театральной и туристско-краеведческой 

деятельности», ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2020 год, «Организация системы наставничества», ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК, 12 часов. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

2021 год, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов.   

 

2021 год,  "Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью", ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 72 часа.        
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Хмелёва Ольга 

Анатольевна 

педагог 

дополнительног

о 

образования/инс

труктор по 

физической 

культуре без 

аттестации 

высшее педагогическое, 

учитель начальных классов, 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г., АР 

№3238017 

 

высшее педагогическое, 

учитель физической 

культуры, Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 г., АР № 

34860716; 

8/8 2021 год, «Организация и сопровождение обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий», ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021 год,  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов.     

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), "ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 

 2021 год, «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»,Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, 72 часа.     

17 

Широков 

Станислав 

Викторович 

педагог 

дополнительног

о образования  

первой 

квалификационн

ой категории 

высшее профессиональное, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Адыгейский 

государственный 

университет», 2012 г., КС 

№19525 

11/9 2018 год, «Организация и судейство спортивных 

соревнований по легкой атлетике», ФГБОУ ВО 

«дальневосточная государственная академия 

физической культуры», 72 часа. 

 

2020 год, «Оказание психолого-педагогической 

помощи родителям», ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 72 часа. 

 

2021 год, "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов. 

 



2021 год, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 36 часов.         

 

2021 год,  курсы профессиональной переподготовки 

«Тренер по избранному виду спорта (плавание)», АНО 

ДПО «Национальная академия дополнительного 

профессионального образования», 400 часов. 

 

2021 год, «Оказание первой доврачебной помощи», 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 12 часов.  
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