
Утверждено 

директором МБУ ДО г.Мурманска 
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Персональный состав педагогических работников по каждой реализуемой программе  
 

Ф.И.О. Должность, 

образовательн

ые программы 

(преподаваемы

е дисциплины) 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Ученая 

степень,

ученое 

звание  

 

Программы социально-гуманитарной направленности 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юный патриот» 

Ахмеров Рафаил 

Расимович 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

первая 1.«Оказание первой помощи» 

апрель 2020, 16 ч. 

2. «Совершенствование методики 

преподавания курса «Шахматы» в 

условиях общего и дополнительного 

образования» 

06.12-17.12.2021г. 

32 года 14 лет нет 

Огарков  

Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«История» 

 «Юриспруден-

ция» 

первая 1. «Совершенствование методики 

преподавания курса «Шахматы» в 

условиях общего и дополнительного 

образования» 

06.12-17.12.2021г. 

2. «Профессионально-личностное 

развитие педагогических работников в 

инновационной среде 

профессиональных конкурсов» 

04.07-14.07.2022г. 

27 лет 5 лет нет 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриотическое воспитание» 

Огарков Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«История» 

 «Юриспруден-

ция» 

первая 1. «Совершенствование методики 

преподавания курса «Шахматы» в 

условиях общего и дополнительного 

образования» 

06.12-17.12.2021г. 

2. «Профессионально-личностное 

развитие педагогических работников в 

инновационной среде 

профессиональных конкурсов» 

04.07-14.07.2022г. 

27 лет 5 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнармейцы» 

Новикова  

Наталия 

Дмитриевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Юнармейцы» 

среднее 

профессио-

нальное 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

-- «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся-

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

образовательных организациях» 

11.03-17.03.2020, 36 час. 

41 год 41 год нет 

Рассказов 

Андрей 

Александрович 

(совместитель) 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«История» 

-- -- 24 года 21 год нет 

Буров  

Василий 

Анатольевич 

(совместитель) 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«Мировая 

экономика» 

 «Экономичес-

кая теория и 

проблемы 

современной 

России» 

-- -- 36 лет -- нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы военной подготовки» 

Якубицкий  

Иван Рэммович 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

32 год 19 лет нет 



 направленности» 

30.01-13.03.2020 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интеллектуальные игры» 

Пташенчук 

Сергей 

Валерьевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее -- -- 14 лет 14 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Допризывник» 

   

Середа 

Андрей 

Васильевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

высшее первая                    

 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

29.09-07.10.2020, 10.11-13.11.2020 

29 лет 26 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный шахматист» 

Ахмеров  

Рафаил 

Расимович 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

высшее первая 1.«Оказание первой помощи» 

апрель 2020, 16 ч. 

2. «Совершенствование методики 

преподавания курса «Шахматы» в 

условиях общего и дополнительного 

образования» 

06.12-17.12.2021г. 

32 года 14 лет нет 

Огарков  

Роман 

Николаевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

высшее первая 1. «Совершенствование методики 

преподавания курса «Шахматы» в 

условиях общего и дополнительного 

образования» 

06.12-17.12.2021г. 

2. «Профессионально-личностное 

развитие педагогических работников в 

инновационной среде 

профессиональных конкурсов» 

04.07-14.07.2022г. 

28 лет 5 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы стрелковой подготовки» 

Беличенко Антон 

Сергеевич 

педагог 

дополнительно

высшее соответствует 

занимаемой 

-- 11 лет 3 нет 



(совместитель) го образования должности 

Левшин Олег 

Валерьевич 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Основы 

стрелковой 

подготовки» 

высшее -- -- 32 года нет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот Заполярья» 

Беличенко 

Сергей 

Анатольевич 

педагог 

дополнительно

го образования, 

 

высшее соответствует 

занимаемой 

должности 

-- 32 4 нет 

 

Программы туристско-краеведческой направленности 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие по земле Кольской» 

Евстафьева  

Вера  

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования, 

 «Путешествие 

по земле 

Кольской» 

Высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка: 

«Олигофренопедагогика », 2001 

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. 

42 год 40 лет нет 

Травина  

Светлана 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее 

«Биология» 

-- «Организатор детско-юношеского 

туризма» 

21.05-02.09.2021г. 

37 лет 37 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Историческое краеведение» 

Василькина  

Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

первая -- 7 лет 7 лет нет 



специальность

ю «История»; 

«Юриспру-

денция» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные туристы-краеведы» 

Феденок  

Марина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

 «Специальное 

(дефектоло-

гическое) 

образование» 

первая -- 8 лет 8 лет нет 

Привалова 

Анжелика 

Николаевна 

(совместитель) 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Музыка» 

-- Профессиональная  переподготовка 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах», 20.01.2020 

27 лет 27 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные экскурсоводы» 

Василькина  

Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования, 

 

высшее первая -- 7 лет 7 лет нет 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кикбоксинг» 

Гисмеев  

Алмаз  

Рафикович 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Кикбоксинг», 

«ОФП с 

элементами 

Высшее 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 «Государствен-

ное и муници-

соответствует 

занимаемой 

должности 

-- 41 лет 29 лет нет 



кикбоксинга» 

 

пальное 

управление» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП с элементами кикбоксинг» 

Гисмеев  

Алмаз  

Рафикович 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Кикбоксинг», 

«ОФП с 

элементами 

кикбоксинга» 

 

Высшее 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 «Государствен-

ное и муници-

пальное 

управление» 

соответствует 

занимаемой 

должности 

-- 41 лет 29 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП с элементами единоборств» 

Дубровская 

Виктория 

Станиславовна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«ОФП с 

элементами 

единоборств» 

среднее 

профессио-

нальное 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                     
29.09-07.10.2020,                    

10.11-13.11.2020 

4 года 4 года нет 

Пискунова Софья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

среднее 

профессио-

нальное 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учѐт и контроль 

(по отраслям)» 

 

--  Профессиональная переподготовка 

«Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта: тхэквондо МФТ» 

07.06.-09.11.2021г. 

15 1 нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

Кирюхин  

Юрий  

Сергеевич 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Футбол», 

«Юный 

футболист» 

Высшее 

«Безопасность  

жизнедеятель-

ности» 

первая  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                                           

29.09-07.10.2020, 

10.11-13.11.2020  

14 лет 8 лет нет 

Мокрецов  педагог среднее первая «Развитие профессиональных 35 лет 26 лет нет 



Геннадий 

Евгеньевич 

дополнительно

го образования, 

«Футбол» 

 

профессио-

нальное 

«Физическая 

культура» 

компетенций специалиста, 

реализующего программы 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

01.02-12.03.2022г., 72 час. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный футболист» 

Кирюхин  

Юрий  

Сергеевич 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Футбол», 

«Юный 

футболист» 

Высшее 

«Безопасность  

жизнедеятель-

ности» 

первая  «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности»                                           

29.09-07.10.2020, 

10.11-13.11.2020  

14 лет 8 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

Самарцева 

Розина 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Волейбол» 

высшее 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 -- 42 года 38 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Атлетическая гимнастика» 

Середа 

Андрей 

Васильевич 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Атлетическая 

гимнастика», 

«Допризыв-

ник» 

высшее 

«Физическая 

культура» 

первая                    

 

 «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности». 

29.09-13.11.2020, 72 час. 

 

 

29 лет 26 лет нет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

Широкун                                           

Петр Петрович 

педагог 

дополнительно

го образования, 

«Настольный 

теннис» 

среднее 

профессио-

нальное 

«Специальная и 

юридическая 

подготовка» 

                

 

«Содержание  и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования» 

25.01-21.02.2022, 72 ч. 

43 года 16 лет нет 

 



 

Утверждено 

директором МБУ ДО г.Мурманска 
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Персональный состав педагогических работников, отвечающих за организацию образовательного процесса  
 

Ф.И.О. Должность, 

образовательн

ые программы 

(преподаваемы

е дисциплины) 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Ученая 

степень,

ученое 

звание  

Кострикина 

Алла  

Олеговна 

методист высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

высшая 

методиста 
-- 38 лет 37 лет нет 

Пономарева 

Любовь 

Матвеевна 

педагог-

организатор 
высшее 

«Лесное 

хозяйство» 

-- «Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии» 

12.10-17.10.2020,              

16.11-21.11.2020 

47 лет 37 лет нет 

Новикова  

Наталия 

Дмитриевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

среднее 

профессио-

нальное 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

-- «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся-

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

образовательных организациях» 

11.03-17.03.2020, 36 час. 

41 год 41 год нет 
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