
Утверждено 

директором МБУ ДО г.Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

                                                                                                                                                                                                            от  17.08.2021г. приказ № 129  

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников на 01.09.2021г. 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень,

ученое 

звание  

1 Гисмеев Алмаз 

Рафикович 

директор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Кикбоксинг», 

«ОФП с 

элементами 

кикбоксинга» 

высшее высшая 

руководителя 

1. «Управление учреждением в 

современных условиях с модулем 

«Реализация Концепции развития доп. 

образования детей», 

24.10-30.11.2016, 120 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

 23.01-17.03.2018, 72 ч. 

39 лет 28 лет нет 

2 Мокрецова Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по УВР 
высшее высшая 

заместителя 

руководителя 

1. «Управление учреждением в 

современных условиях с модулем 

«Реализация Концепции развития доп. 

образования детей», 24.10-30.11.2016, 

120 ч. 

2. «Управление образовательной 

деятельностью в условиях 

модернизации дополнительного 

образования детей» 

30.09-07.12.2019 

32 года 23 года нет 

3 Евстафьева  

Вера Николаевна 
зав.отделом, 

педагог 

высшее соответствует 

занимаемой 

1. «Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, 

41 год 39 лет нет 



дополнительного 

образования, 

«Юные туристы-

краеведы» 

«Путешествие по 

земле Кольской» 

должности технологии». 

12.10-17.10.2020,                      16.11-

21.11.2020 

2. «Внедрение целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 

10.02-17.04.2021г. 
4 Кострикина 

Алла Олеговна 
методист высшее высшая 

методиста 
1. «Развитие дополнительного 

образования детей с модулем 

«Реализация программ туристско-

краеведческой направленности».                  

12.02-16.04.2016, 108 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности». 

24.10-06.12.2019, 96ч 

3. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций». 

12.11-12.12.2019, 48ч. 

37 лет 37 лет нет 

5 Пономарева 

Любовь 

Матвеевна 

педагог-

организатор 
высшее  «Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, 

технологии» 

12.10-17.10.2020,              

16.11-21.11.2020 

46 лет 36 лет нет 

6 Новикова  

Наталия 

Дмитриевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Юнармейцы» 

 

среднее 

профессио-

нальное 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся-

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

образовательных организациях» 

11.03-17.03.2020, 36 час. 

39 лет 39 лет нет 

7 Ахмеров  

Рафаил 

Расимович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Я - мурманчанин», 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

31 год 13 лет нет 



«Основы военной 

подготовки», 

«Юный 

шахматист» 

24.10-06.12.2019,96ч 

«Оказание первой помощи» 

апрель 2020, 16 ч. 

8 Василькина  

Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Историческое 

краеведение», 

«Юные 

экскурсоводы» 

высшее первая «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности» 

25.03-25.04.2019г., 96ч. 

6 лет 6 лет нет 

9 Джгерия Гиви 

Гурамович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Юнармейцы» 

высшее   7 лет 7 лет нет 

10 Дубровская 

Виктория 

Станиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«ОФП с 

элементами 

единоборств» 

среднее 

профессио-

нальное 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                     
29.09-07.10.2020,                    

10.11-13.11.2020 

3 года 3 года нет 

11 Кирюхин  

Юрий Сергеевич 
педагог 

дополнительного 

образования, 

«Футбол», 

«Юный футболист» 

высшее первая 1.  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                    18.10-

23.11.2016, 120 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                    29.09-

07.10.2020, 

10.11-13.11.2020  

11 лет 7 лет нет 

12 Мокрецов  

Геннадий 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Футбол» 

 

среднее 

профессио-

нальное 

первая «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

17.10-22.11.2017, 108ч. 

29 лет 25 лет нет 



13 Огарков  

Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Патриотическое 

воспитание»,«Юны

й патриот», 

«Юный 

шахматист» 

высшее  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

 

27 лет 4 года нет 

14 Пташенчук 

Сергей 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Интеллектуальны

е игры», 

 

высшее первая  1. «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС» 

05.12-20.12.2018 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч. 

13 лет 13 лет нет 

15 Романов 

 Павел 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Основы военной 

подготовки», 

«Юнармейцы», 

«Меткий стрелок» 

 

высшее, 

 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

26 лет 13 лет кандида

т 

философ

ских 

наук 

16 Самарцева 

Розина 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Волейбол» 

высшее   «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

17.10-22.11.2017, 108ч 

39 лет 36 лет нет 

17 Середа 

Андрей 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Атлетическая 

гимнастика», 

«Допризывник» 

высшее первая                    

 

1. «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной  направленности»                    

28.01-09.04.2016, 108 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

28 лет 25 лет нет 



направленности». 

29.09-07.10.2020, 

10.11-13.11.2020 

 

18 Травина  

Светлана 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Путешествие по 

земле Кольской» 

высшее первая                    

 

1.  «Формирование профессиональных 

компетенций» 

 20.01.-22.02.2014, 96 ч 

 

36 лет 36 лет нет 

19 Феденок  

Марина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

высшее первая                    

 

1. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности» 

25.03-25.04.2019г., 96ч. 

7 лет 7 лет нет 

20 Широкун                                           

Петр Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Настольный 

теннис» 

среднее 

профессио-

нальное 

первая                    

 

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной   направленности» 

02.02-11.04.2015, 108 ч. 

42 года 15 лет нет 

21 Якубицкий  

Иван Рэммович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Основы военной 

подготовки» 

высшее  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

30.01-13.03.2020 

31 год 18 лет нет 

22 Яценко 

Михаил 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

«Основы военной 

подготовки», 

«Юнармейцы» 

высшее  1.  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного 

образования социально-

педагогической направленности»                     

24.10-06.12.2019, 96ч 

2. « 

27 лет 12 лет нет 

 
 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Самарцева 

Розина 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее   «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

17.10-22.11.2017, 108ч 

39 лет 36 лет нет 

 

 

 

 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Широкун                                           

Петр Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

среднее 

профессио-

нальное 

первая                    

 

«Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной   направленности» 

02.02-11.04.2015, 108 ч. 

42 года 15 лет нет 

 



 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Кирюхин  

Юрий Сергеевич 
педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее первая 1.  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                    18.10-

23.11.2016, 120 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                    29.09-

07.10.2020, 

10.11-13.11.2020  

11 лет 7 лет нет 

2 Мокрецов  

Геннадий 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

среднее 

профессио-

нальное 

первая «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

17.10-22.11.2017, 108ч. 

29 лет 25 лет нет 

 

 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «Атлетическая гимнастика» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Середа 

Андрей 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее первая                    

 

1. «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной  направленности»                    

28.01-09.04.2016, 108 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности». 

29.09-07.10.2020, 

10.11-13.11.2020 

 

28 лет 25 лет нет 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «ОФП с элементами единоборств» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Дубровская 

Виктория 

Станиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

среднее 

профессио-

нальное 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                     
29.09-07.10.2020,                    

10.11-13.11.2020 

3 года 3 года нет 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «Кикбоксинг» 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Гисмеев Алмаз 

Рафикович 

директор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее высшая 

руководителя 

1. «Управление учреждением в 

современных условиях с модулем 

«Реализация Концепции развития доп. 

образования детей», 

24.10-30.11.2016, 120 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

 23.01-17.03.2018, 72 ч. 

39 лет 28 лет нет 

 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «ОФП с элементами кикбоксинга» 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Гисмеев Алмаз 

Рафикович 

директор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее высшая 

руководителя 

1. «Управление учреждением в 

современных условиях с модулем 

«Реализация Концепции развития доп. 

образования детей», 

24.10-30.11.2016, 120 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

 23.01-17.03.2018, 72 ч. 

39 лет 28 лет нет 



 

 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Кирюхин  

Юрий Сергеевич 
педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее первая 1.  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                    18.10-

23.11.2016, 120 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                    29.09-

07.10.2020, 

10.11-13.11.2020  

11 лет 7 лет нет 

 

 

 

 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Я - мурманчанин» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Ахмеров  

Рафаил 

Расимович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019,96ч 

«Оказание первой помощи» 

апрель 2020, 16 ч. 

Ахмер

ов  

Рафаил 

Расимо

вич 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния, 

«Я - 

мурманч

анин», 

«Основ

ы 

военной 

подгото

вки», 

«Юный 

шахмати

ст» 

высшее 

 

 

 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Юный патриот» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Ахмеров  

Рафаил 

Расимович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019,96ч 

«Оказание первой помощи» 

апрель 2020, 16 ч. 

Ахмер

ов  

Рафаил 

Расимо

вич 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния, 

«Я - 

мурманч

анин», 

«Основ

ы 

военной 

подгото

вки», 

«Юный 

шахмати

ст» 

высшее 

2 Огарков  

Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

 

27 лет 4 года нет 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Юнармейцы» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Джгерия Гиви 

Гурамович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее   7 лет 7 лет нет 

2 Романов 

 Павел 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее, 

 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

26 лет 13 лет кандидат 

философ

ских 

наук 

3 Новикова  

Наталия 

Дмитриевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

среднее 

профессио-

нальное 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся-

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

образовательных организациях» 

11.03-17.03.2020, 36 час. 

39 лет 39 лет нет 

4 Яценко 

Михаил 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее  1.  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного 

образования социально-

педагогической направленности»                     

24.10-06.12.2019, 96ч 

2. « 

27 лет 12 лет нет 

 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Патриотическое воспитание» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Огарков  

Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

 

27 лет 4 года нет 

 

 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Интеллектуальные игры» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Пташенчук 

Сергей 

Валерьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее первая  1. «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС» 

05.12-20.12.2018 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч. 

13 лет 13 лет высшее 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Основы военной подготовки» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Романов 

 Павел 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее, 

 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

26 лет 13 лет кандидат 

философ

ских 

наук 

2 Якубицкий  

Иван Рэммович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

высшее  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

30.01-13.03.2020 

31 год 18 лет нет 

3 Яценко 

Михаил 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее  1.  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного 

образования социально-

педагогической направленности»                     

24.10-06.12.2019, 96ч 

2. « 

27 лет 12 лет нет 

 

 

 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Меткий стрелок» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Романов 

 Павел 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее, 

 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

26 лет 13 лет кандидат 

философ

ских 

наук 

 

 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Допризывник» 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Середа 

Андрей 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее первая                    

 

1. «Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной  направленности»                    

28.01-09.04.2016, 108 ч. 

2. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности». 

29.09-07.10.2020, 

10.11-13.11.2020 

28 лет 25 лет нет 



 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

социально-гуманитарной направленности «Юный шахматист» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Ахмеров  

Рафаил 

Расимович 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019,96ч 

«Оказание первой помощи» 

апрель 2020, 16 ч. 

Ахмер

ов  

Рафаил 

Расимо

вич 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния, 

«Я - 

мурманч

анин», 

«Основ

ы 

военной 

подгото

вки», 

«Юный 

шахмати

ст» 

высшее 

2 Огарков  

Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

социально-педагогической 

направленности» 

24.10-06.12.2019, 96ч 

 

27 лет 4 года нет 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

туристско-краеведческой  направленности «Историческое краеведение» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Василькина  

Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшее первая «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности» 

25.03-25.04.2019г., 96ч. 

6 лет 6 лет нет 

 

 

 

 

 

Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

туристско-краеведческой  направленности «Юные экскурсоводы» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

 Василькина  

Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

высшее первая «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности» 

25.03-25.04.2019г., 96ч. 

6 лет 6 лет нет 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

туристско-краеведческой  направленности «Путешествие по земле Кольской» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Евстафьева  

Вера Николаевна 
зав.отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

1. «Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, 

технологии». 

12.10-17.10.2020,                      16.11-

21.11.2020 

2. «Внедрение целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 

10.02-17.04.2021г. 

41 год 39 лет нет 

2 Травина  

Светлана 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

высшее первая                    

 

1.  «Формирование профессиональных 

компетенций» 

 20.01.-22.02.2014, 96 ч 

 

36 лет 36 лет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные по педагогическим кадрам, реализующим дополнительную общеобразовательную программу 

туристско-краеведческой  направленности «Юные туристы-краеведы» 

 
№ Ф.И.О. Должность, 

образовательные 

программы 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Уровень 

образования 
Квалификаци-

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

1 Евстафьева  

Вера Николаевна 
зав.отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

1. «Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, 

технологии». 

12.10-17.10.2020,                      16.11-

21.11.2020 

2. «Внедрение целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 

10.02-17.04.2021г. 

41 год 39 лет нет 

2 Феденок  

Марина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

высшее первая                    

 

1. «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности» 

25.03-25.04.2019г., 96ч. 

7 лет 7 лет нет 
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