
Ф.И.О.
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень образования, 

наименование и  дата 

окончания 

образовательного  

учреждения, наличие 

ученой степени или 

почетного звания

наименование 

подготовки и (или 

специальности)

Квалификация 

Общий стаж 

работы на на 

01.09.2022г

Стаж работы 

по 

специальности 

на  01.09.2022г.

Присвоение 

категории (дата и 

окончание)

Курсы повышения квалификации 

работника

АЛЫПОВ ДАНИИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
тренер-преподаватель карате-кекусинкая

4 курс ФГБОУВО "Вятский 

государственный 

университет"

педагогическое 

образование

факультет 

физической 

культуры и 

спорта

00л04м08д 00л02м05д

АНТАКОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСЕЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

Высшее. ВГГУ - 

24.05.2007г., диплом: ВСГ 

0697478 

технология и 

предпринимательств

о

 "Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства"

24л04м28д 23л09м29д

первая  

квалификационная 

категория    ПДО  

(распоряжение 

МОКО 06.07.2022 

г. № 759 ) с 

27.06.2022 по 

26.06.2027

Интегрированное (инклюзивное) 

образование для детей с ОВЗ 

средствами дополнительного 

образования», ИРО 13.11.2020

БАРАНОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

делопроизводитель, 

юрист

высшее, АНО ВПО 

"МГЭИ", диплом ВСГ 

5479999

юристпруденция юрист 28г02м12д 22л06м22д

БАШЛАЧЕВА НАТАЛЬЯ 

ГЕННАДЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

Высшее ВГПУ, 20.06.1995, 

диплом ЭВ № 615768 

дошкольная 

педагогика и 

психология

"Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию"

32л08м28д 32л08м28д

Первая категория 

(пр-з №№ 5-581 от 

24.04.2018гг.) с 

24.04.18 по 

23.04.23

КОГОАУ ДПО "ИРО КО"" с 12-16 

октября 2020г."Научно-

методическоесопровождение развития 

детской одаренности в 

образовательной организации"



БЕРЕСНЕВ ЕГОР 

ДЕНИСОВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

театральное 

творчество

среднее-специальное, 

Кировский колледж 

культуры 

04г06м20д 04г04м02д

первая 

квалификационная 

категория педагога 

дополнительного  

образования 

(распоряжение 

МОКО от 

01.10.2021г. 

№1286) с 

27.09.2021 по 

26.09.2026г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 21.06.2021-

25.06.2021г. "Воспитаниеи 

социализация личности обучающегося 

в условиях ФГОС (на ос6ове 

Стратегии

БОБОШИНА  ЭЛЬВИРА 

АНДРЕЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

Высшее."ПГАИК"-

24.05.2013г.,диплом 

кв№45213

хореографическое 

творчество

"менеджер 

социально-

культурной 

деятельности"

16л07м01д 16л07м01д

Высшая 

кв.категория (пр-з 

ДО № 1792 от 

30.12.2020 ) с 

28.12.2020 по 

28.12.2025г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с  06 апреля-

10 апреля 2020г. "Профессиональый 

стандарт "Воспитание и социализация 

личности обучающегося в условиях 

ФГОС(на основе Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025г.)"

БУРКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
социальный педагог

высшее,Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом АВС 

№0564219 

география

 "учитель 

географии и 

экономики"

19л04м05д 02л05м08д

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 15.11.2021-

19.11.2021г. "Восстановительная 

медитация в школе: стратегия развития 

и практика применения"

ВОРОТНЯК ПАВЕЛ 

ДМИТРИЕВИЧ
педагог-организатор

среднее-

специальное.КОГПОАУ 

"Вятский колледж 

культуры"26.07.2019г. 

диплом-114304 0004579 

 "Социально-

культурная 

деятельность, 

организация и 

постановка 

культурно-

массовыхмероприяти

йи театрализованных 

представлений"

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

03г00м01д 01л06м22д

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 06.12.2021-

10.12.2021г.  "Цифровая 

образовательная среда:новые 

компетенциипедагогов"

ВЫЛЕГЖАНИНА  ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

зам.директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования

гитарная песня

высшее,КГПИ 

им.В.И.Ленина, 

09.07.1990г.диплом 

№341805 

русский язык и 

литература

 "учитель 

русского языка 

и литературы"

32л02м.22д 32л02м.22д

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказ Мо № 

1486 от 30.11.2020) 

с 23.11.2020 по 

23.11.2025

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 15.03.2021-

19.03.2021г. "Системв методической 

работы как 

механизмуправлениякачеством 

образования"



ВЬЯЛКОВА  ТАТЬЯНА 

ВИТАЛЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

туристско-

краеведческая 

деятельность

Среднее-

специальное,Ленинградски

й топографический 

техникумГУГКпри СМ 

СССР-04.04.1985г. Диплом 

ЗТ №551168 

аэрофотограмметрич

еской

 "техник-

аэрофотограм

метрист"

37г00м05д 19л04м13д

  Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказ 

МОКО от  

30.11.2020г. № 

1486) с 23.11.2020 

по 23.11.2025

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 18.05.2020-

22.05.2020 "Методические основы 

работы инструкторов в детско-

юношеском туризме и экскурсиях (в 

том числе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья)"

ВЯЗНИКОВА ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

высшее, ФГБОУ ПО 

"МГУТУ 

им.Разумовского",31.03.201

4г. диплом 107718 0114725

инженер

технология 

текстильных 

изделий

12л00м08д 04л00м00д

МКОУ ДПО "Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной системы 

образования"г.Кирова с 2февраля по 2 

марта 2017г. "Развитие творческих 

способностей учащихся средствами 

хореографии"

ГЕЛЫШЕВА УЛЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА
тренер-преподаватель каратэ-кёкусинкай

Среднее-

специальное,02.07.2020г.Ф

ГБОУ ВО "Вятский 

государственный 

университет" 

г.Киров,диплом 104318 

0243001  

физическая культура 

и спорт

 "Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту" 

03л05м26д 03л05м21д

Соответствует 

занимаемой 

должности тренер-

преподаватель 

(приказ №124 от 

19.06.2020г) с 

16.06.2020-

19.06.2025г.

ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

военно-

патриотическая 

работа

Высшее. Вятский 

гос.пед.университет, 

20.06.2000, диплом ДВС № 

0002777

история

 "Учитель 

истории и 

политологии"

20л04м07д 09л05м00д

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказ 

МОКО от 

30.12.2020г. № 

1792) с 28.12.2020 

по 28.12.2025

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 14 октября 

2019по 19 октября 2019г. 

"Профессиональный стандарт 

"Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя ОБЖ, преподавателя-

организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС"

ГОРБАЧЕВА СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА

специалист по кадрам, 

педагог 

дополнительного 

образования

хореография
среднее-специальное, 

26.06.1995г. СТ №897743

хореографическое 

искусство

педагог-

хореограф в 

д/садах, 

школах 

искусств, 

художественно

й 

самодеятельно

сти

25л03м01д 10л 04м 24д

ФГБОУ ВО "Академия Русского 

балета им.А.Я.Вагановой"г.Санкт-

Петербург с 16 октября по 26 октября 

2019 г. "Методика преподавания 

классического танца в младших 

классах хореографических учебных 

заведений"



ГРАДОБОЕВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

изобразительная 

деятельность

Высшее. ВГГУ - 

26.05.2008г., диплом ВСГ 

№ 1849858, 

технология и 

предпринимательств

о

 "Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства"

32л02м09д 32л02м09д

Высшая 

кв.категория ПДО  

(пр-з МОКО от 

28.03.2018 № 5-

460) с 22.03.2018-

21.03.2023

КОГОАУ ДПО "ИРО КО"" с 12-16 

октября 2020г."Научно-

методическоесопровождение развития 

детской одаренности в 

образовательной организации"

ГУБАНИЩЕВ АЛЕКСЕЙ 

ОЛЕГОВИЧ
тренер-преподаватель каратэ-кёкусинкай

Высшее.ФГБОУ ВПО 

"ВятГГУ",06.07.2015г., 

диплом №104306 5020409,

физическая культура

"педагог по 

Физической 

культуре"

12л04м28д 12л00м00д

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

должности тренер-

преподаватель 

(приказ МОКО от 

29.04.2021г. № 

582) с 26.04.2021 

по 26.04.2026г.

МУЦ ДПО "Образовательный 

стандарт" с 16.04-27.04.2020г. 

"Педагогика и методика физической 

культуры и спорта"

ГУБАНИЩЕВА ГАЛИНА 

ПЕТРОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

высшее, ФГБОУ ВО 

"Вятский государственный 

университет" г.Киров, 

диплом 104304 0008860, 

08.07.2019г.

 "Конструирование 

изделий легкой 

промышленности"

бакалавр 07г11м24д 07л11м24д

ДЕМИНА ОЛЬГА 

МИХАЙЛОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

гитарная песня

Средне-специальное. 

Кир.обл.культ-

просвет.училище - 

29.12.1987г., диплом ИТ № 

717638 

культурно-

просветительная 

работа

 "Клубный 

работник, рук-

ль 

самод.оркестр

а народных 

инструментов"

34л00м07д 30л11м29д

Первая 

квалификационная 

категория  ПДО (пр-

з МО Ко №416 от 

08.04.2020.) с 

23.03.2020г. по 

22.03.2025г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 

21.09.2020-

25.09.2020г."Управление 

процессомразвития социальной 

активности обучающихся ОО"

ЕЛЬКИН СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
тренер-преподаватель каратэ-кёкусинкай

среднее 

профессиональное,многопр

офильный учебный центр 

дополнительного 

професиональногообразова

ния "Образовательный 

стандарт",13.07.2020г., 

008434 

физическая культура 

и спорт

тренер-

преподаватель
08г08м02 д 03л11м29д

Соответствует 

занимаемой 

должности тренер-

преподаватель 

(приказ №124 от 

19.06.2020г) с 

16.06.2020-

19.06.2025г.

МУЦ ДПО "Образовательный 

стандарт" с 17 апреля 2020-13 

июля 2020г.г. "Физическая культура 

и спорт"

ЕЛЬКИНА АННА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА
педагог-организатор

высшее. ФГБОУ ВО 

"Вятский государственный 

университет" - 26.06.2017г. 

Диплом 104304 0002777 

 "Специальное 

(дефектологическое ) 

образование.Логопед

ия.

бакалавр 15л05м26д 15л03м04д

соответсвует 

занимаемой 

должности ПДО 

(пр-з № 106 от 

25.05.2018г.) с 

25.05.2018-

24.05.2023г.

КОГОАУ ДПО "ИРО Ко" города 

Кирова с 17.05.2021-21.05.2021г. 

"Совершенствование 

профессиональной 

компетентностипедагого в условиях 

реализациицелевой модели 

развитиядополнительного 

образования детей"



ЖИГАЛОВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА
педагог-организатор игровая деятельность

Средне-специальное. 

Кир.обл.культ-

просвет.училище - 

29.12.1987г., диплом ИТ № 

717642 

культурно-

просветительная 

работа

 "Клубный 

работник, рук-

ль 

самод.академи

ческого хора"

35л04м11д 32л00м10д

Первая 

квалификационная 

категория педагога-

организатора 

МОКО № 825 от 

01.07.2021г. С 

28.06.2021-

28.06.2026г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 

14.10.2019-18.10.2019г. "Научно-

педагогическоесопровождениеразв

итиядетской одаренности в 

образовательной организации"

ЖИГАЛОВА СВЕТЛАНА 

ГЕННАДЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

компьюторная 

грамота

Высшее. ВГГУ - 

22.05.2006г., диплом ВСВ 

1877325 

технология и 

предпринимательств

о

 "Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства"

33л05м15д 30л11м29д

Высшая 

кв.категория (пр-з 

МО № 1050 от 

06.11.2019г.) с 

28.10.19 по 

27.10.24

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 

17.03.2017-30.11. 2017г. 

"Профстандарт "ПДО детейи 

взрослых"

ЖУЙКОВА КРИСТИНА 

МИХАЙЛОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография
среднее,СОШсОИП№10, 

аттестат04324003997217
01л01м26д 01л00м00д

ЗУБАРЕВА   НАДЕЖДА   

ЮРЬЕВНА
зам.директора по УВР

Высшее. КГПИ - 

28.06.1993г., диплом ЦВ № 

199464 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология

 "Учитель 

географии и 

биологии"

28г11м27д 28л11м27д

АНОДПО"Центр повышения 

квалификации в сфере 

информационных технологий" с 08-

23.10.2020г. "Развитие системы 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого 

ребенка"национальногопроекта 

"Образование "

ЗЫКОВ СЕРГЕЙ 

АЛЬБЕРТОВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

робототехника

высшее, Московский 

юридический институт, 

диплом УВ №045990, от 

28.06.1991г. 

"юрист" право 45г04м01д 05л09м09д

КАЗАКОВА ЕВГЕНИЯ 

ВАДИМОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

дефиле, пошив 

одежды

высшее,МГУТУ 

им.Разумовского диплом 

№456-тлп,08.042014 

 "технология 

текстильных 

изделий"

инженер 13л10м27д 12г08м00д

присвоена высшая  

квалификационная 

категория ПДО 

(приказ МОКО от  

06.07.2022 г. № 759 

) с 27.06.2022по 

26.06.2027

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 

12.10.2020-16.10.2020 г. 

"Профстандарт "Научно-

методическое сопровождение 

развития детской одаренности в 

образовательной организации"



КАССИНА ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА

инструктор по 

физической культуре

общефизическая 

подготовка

среднее-

профессиональное,Колледж 

Идель-Урал,№АК0556672от 

29.05.2005,

преподаватель в 

начальных классах

"учитель 

начальных 

классовс 

дополнительно

й 

подготовкойв 

области 

психологии"

33л10м11д 19л00м01д

Соответствие 

занимаемой 

должности 

инструктора по 

физической 

культуре(приказ 

№141 от 

28.06.2021) с 

28.06.2021-

28.06.2026

МУЦ ДПО "Образовательный 

стандарт" с 16.04-27.04.2020г. 

"Педагогика и методика физической 

культуры и спорта"

КИРИЛЛОВА ГАЛИНА 

СЕРГЕЕВНА
методист

туристско-

краеведческая 

деятельность

высшее,Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им.В.И.Ленина, диплом Г-I 

от 26.06.1979г

математика и физика

"учитель 

математики и 

физики"

42л04м16д 42л04м16д

Соответствие 

занимаемой 

должности ПДО 

(приказ № 141 от 

28.06.2021г.) с 

28.06.2021-

27.06.2026

«Методические основы работы

инструкторов в детско-юношеском

туризме и экскурсиях (в том числе с

обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья)» ИРО

22.05.2020

КОСТЫЛЕВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
тренер-преподаватель каратэ-кёкусинкай

среднее 

профессиональное,многопр

офильный учебный центр 

дополнительного 

професиональногообразова

ния "Образовательный 

стандарт",13.07.2020г., 

008435 

физическая культура 

и спорт

тренер-

преподаватель
23л01м21д 15л00м01д

первая 

квалификационная 

категория по 

должности тренер-

преподаватель(при

каз  МОКО от 

08.10.2020 г. № 

1185) с 28.09.2020 

КОГОАУ ДПО "ИРО" с 22.04.2019-

26.04.2019 "Управление процессом 

личностного роста на основе 

профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного оразования 

детей и взрослых"

КОТОВА ЕКАТЕРИНА 

ЭДУАРДОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

среднее- 

профессиональное,"Вятский 

колледж культуры", диплом 

№5119, 27.06.2014г.

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество.Специали

зация:хореографичес

кое творчество

"руководитель 

творческого 

коллектива,пр

еподаватель"

08г00м00д 08г00м00д

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

должности  ПДО 

(приказ  МОКО № 

5-106 от 

03.07.2018) с 

22.06.2018-

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" г.Кирова с 

06.04.2020-10.04.2020 "Воспитание и 

социализацияличностиобучающегосяв 

условияхФГОС(на основе 

стратегииразвитиявоспитанияв Рфна 

периоддо 2025г.)"

КУКОВЯКИН ЮРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

цирковое искусство

Начальное 

професстиональное СПТУ 

№ 23  -18.07.1983, аттестат 

№ 4358 

токарь
 "Токарь 3 

разряда"
38г09м25д 31л00м11д

 Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказМОКО 

от 30.11.2020г. № 

КОГОАУ ДПО "ИРО КО"" город 

Киров, с 23.05-27.05.2022г. 

"Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации 

целевой модели развития 

КУКОВЯКИНА ТАТЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

Средне-специальное. 

Кир.обл.культ-

просвет.училище - 

30.06.1990г., диплом НТ № 

571948 

культурно-

просветительная 

работа

 "Клубный 

работник, рук-

ль 

самод.хореогр

афич.кол-ва"

32л00м01д 28л00м17д

  Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказМОКО 

от 30.11.2020г. № 

1486) с 23.11.2020 

КОГПОАУ "Вятский коледж 

культуры" с 29.01-02.02.2018 

"Методика и особенности 

преподавания хореографических 

дисциплин в детском творческом 

коллективе"



КУТЕРГИНА ЮЛИЯ 

МИХАЙЛОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

начальное 

профессиональное,ГОУ 

НПО профучилище №19, 

26.06.2008, диплом 

43НН0004524

художник

"Художник 

росписи по 

дереву"

13л11м10д 06л00м01д

соответствие 

зан.должности   

ПДО  (пр-з № 297 

от 27.12.2018) с 

27.12.2018-

26.12.2023

МКОУ ДПО "Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной системы 

образования" г.Кирова с 6 апреля-27 

апреля 2017г. "Подготовка и 

проведение учебного занятия в 

организации дополнительного 

образования"

ЛЕВАШОВА МАРГАРИТА 

СЕРГЕЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

Средне-специальное. 

Кир.обл.училище культуры - 

18.06.1994г., диплом 

897752 

хореографическое 

искусство

"Педагог-

хореограф в 

школе 

искусств 

худож.самодея

т-ти"

32л03м24д 32л03м24д

Высшая 

кв.категория (пр-з 

мО № 416 от 

08.04.2020г.) с 

23.03.20 по 

22.03.25

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 17 марта-

30 ноября 2017г. "Профстандарт 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"

ЛИДЕР ГЕННАДИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

авиамоделирование

Средне-профессиональное. 

Бийское ПТУ № 3 - 

18.06.1986г., аттестат № 

2997 

механик 

автомобильного 

транспорта

 "Механик 

автомобильног

о транспорта"

37г00м25д 34л02м25д

Первая 

кв.категория (пр-з 

№ 5-198 от 

04.03.2019г.) с 

25.02.2019 по 

24.02.2024

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 06-10 

АПРЕЛЯ 2020 Г."Воспитание и 

социализация личности обучающихся 

в условиях ФГОС  (на основе 

стратегии развития воспитанияв Рфна 

период до 2025г.")

ЛУБНИНА АННА 

ВАСИЛЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

высшее,НОУ ВПО 

"Вятский социально-

экономический институт" 

19.06.2015, диплом 134305 

0254473

специальное 

дефектологическое 

образование

бакалавр 19л02м10д 05л09м06д

МАЙСЕЙЧИК НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

изобразительная 

деятельность

Высшее. ВГПУ - 

28.05.2002г., диплом ДВС 

0665070 

дошкольная 

педагогика и 

психология

 "Препод-ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

ПДО"

32л01м28д 31л02м05д

Высшая 

кв.категория (пр-з 

МО № 1170 от 

03.12.19г.) с 

25.11.19 по 

24.11.24

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 17 марта-

30 ноября 2017г. "Профессиональный 

стандарт "педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"

МАКСИМОВА НИНА 

ЮРЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, АНО 

ВПО"Московский 

гуманитарно-

экономический институт" 

К№ 85612 ,  31.05.2011

психология

 "психолог, 

преподаватель 

психологии" 

29л01м11д 11л04м17д

Международный Союз 

Сказкотерапевтов от 19.04.2020г. 

"Теория и практика комплексной 

Сказкотерапии "Голос Предков"



МАЛИКОВА НАТАЛЬЯ 

ЛЕОНИДОВНА
педагог-организатор

среднее-специальное.Коми 

республиканский колледж 

культуры ми. В.Чисталеваот 

01.06.1998г. Диплом СБ 

0667059 

социально-

культурная 

деятельностьи 

народное 

художественное 

творчество

 "организатор 

досуга , 

педагог"

22л04м.19д 09л09м29д

Соответствует 

занимаемой 

должности педагог-

организатор 

(приказ №124 от 

19.06.2020г) с 

16.06.2020-

19.06.2025г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 

17.05.2021г-21.05.2021г." 

Совершенствование профессиональной 

компетентностипедагогов в условиях 

реализациицелевой 

моделиразвитиядополнительного 

образования детей"

МАШКИНА ОЛЬГА 

СТАНИСЛАВОВНА
социальный педагог

нравственно-правовое 

просвещение

Высшее. КГПИ - 

24.06.1994г., диплом ШВ № 

164299 

французкий и 

немецкий язык

 "Учитель 

французского 

и немецкого 

языков"

27л10м13д 27л10м13д

  Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

соц.педагога(прика

з МОКО 

30.11.2020г. № 

1486) с 23.11.2020-

22.11.2025, 

соответствие 

занимаемой 

должности ПДО 

(приказ № 9 от 

14.01.2022г.) с 

14.01.2022-

13.01.2027

МКОУ ДПО "ИРО КО "г.Кирова с 

22апреля-26 

апреля2019г."Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков вобразовательной 

организации"

МЕДВЕДЕВА ИРИНА 

ИЛЬИНИЧНА

педагог 

дополнительного 

образования

компьюторная 

грамота

среднее-

специальное.Омский 

индустриально-

педагогический 

техникум30.06.1990г. 

Диплом-НТ № 499440 

электронные 

вычислительные 

машины, приборы и 

устройства

 "техник-

электроник, 

мастер 

производствен

ного 

обучения"

31л10м04д 31л10м04д

КОГОАУ ДПО"ИРО КО" с 17.01.2022-

28.01.2022г. "Применение технологии 

3D моделировнаия в образовательном 

процессе"

МИТЯГИНА НЭЛЯ 

НИКОЛАЕВНА

зав.структурным 

подразделением
флористика

Высшее. КГПИ им. Ленина, 

05.07.1983, диплом ИВ № 

552313 

география

 "Учитель 

географии 

ср.школы"

44г10м14д 44л10м14д

соответствие 

зан.должности   

ПДО  (пр-з № 297 

от 27.12.2018) с 

27.12.2018-

26.12.2023

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 25 

ноября-27 ноября 

2019г."Предупреждение 

конфликтов в сфере 

управленияобразовательной 

организации:"



МИХАЙЛОВА ОЛЬГА 

ЛЕОНИДОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

флористика

Высшее. КГПИ - 

10.07.1990г., диплом УВ № 

342391 

педагогика методика 

начальных классов

 "Учитель 

начальных 

классов"

32л00м17д 32л00м17д

Высшая 

кв.категория (пр-з 

МО № 556 от 

06.05.2020г.) с 

27.04.20 по 

27.04.25

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 23марта-

27 марта 2020г. "Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС"

МОРОЗОВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

Высшее. ГОУВПО "Санкт-

Петербургский 

гос.университет сервиса и  

экономики", 19.01.2008, 

Диплом ВСГ № 1256207 

инженер

 "Инженер. 

Конструирова

ние швейных 

издеделий"

15л00м21д 09л10м03д

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

должности Педагог 

ДО (приказ  МОКО  

от 30.12.2020г. № 

1792 .) с 28.12.2020-

28.12.2025

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 23марта-

27 марта 2020г. "Инновационные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС"

МУРАВЬЕВА СВЕТЛАНА 

ЮРЬЕВНА
методист

Высшее. ВГПУ - 

22.06.1998г., диплом АВС 

0303421 

биология

 "Учитель 

биологии и 

химии по 

специальность 

"Биология"

23л01м20д 12л09м01д

КОГОАУ ДПО"ИРО КО" с 14.10-

18.10. 2019  "Научно-методичесое 

сопровождение детской одаренностив 

образовательнойорганизации"

НОВОСЕЛОВА ОЛЬГА 

БОРИСОВНА
педагог-психолог

высшее ФГБОУ ВПО 

"Вятский государственный 

гуманитарный университет" 

26.02.2013г. Диплом-КВ 

№65297 

педагогика и 

психология

 "Педагог-

психолог"
22г00м28д 09л07м15д

НОРИНА ВЕРОНИКА 

ВЕНИАМИНОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

среднее-

специальное.КОГПОАУ 

"Вятский колледж 

культуры" от 24.06.2017г. 

Диплом  114304№0003421 

 "Народное 

художественное 

творчество, вид: 

хореографическое 

творчество"

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

05л00м00д 05л00м00д

Соответствие 

занимаемой 

должностиПДО (пр-

з№ 131 от 

27.05.2019)с 

27.05.2019-

26.05.2024г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 06-10 

АПРЕЛЯ 2020 Г."Воспитание и 

социализация личности обучающихся 

в условиях ФГОС  (на основе 

стратегии развития воспитанияв Рфна 

период до 2025г.")

ОЖЕГОВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

вокал

высшее, ФГБОУ ВПО 

"ВГСА" 11.11.2013г. 

Диплом- КЗ 50843,   

среднее специальное, 

Кировский областной 

колледж культуры-

28.06.2007г. Диплом СБ 

экономика и 

управление на 

предприятии                              

социально 

культурная 

деятельность и 

народное 

экономист-

менеджер                                

руководитель 

народного 

хорового 

коллектива, 

преподаватель

11л05м17д 02г05м17д



ОСИПОВА СВЕТЛАНА 

ИГОРЕВНА
социальный педагог

нравственно-правовое 

просвещение

Высшее,АНО ВПО 

"Московский гуманитарно-

экономический институт" 

10.07.2015г. "" диплом 

137705 0022175

Психология бакалавр 09г02м06д 09г00м00д

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

социальный 

педагог (приказ  

МОКО № 639 от 

МКОУ ДПО "Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы образования"г.Кирова с 

6апреля-27 апреля 2017г." 

Подготовка и проведениек учебного 

занятия в организации 

ПЕСТЕРНИКОВ   АНДРЕЙ   

ВИКТОРОВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

военно-

патриотическая 

работа

Высшее. ВГУ - 

27.04.2005г., диплом ВСВ 

№ 0355723 

физическая культура 

для лиц с 

отклонениямив 

состоянии 

здоровья(адаптивная 

физическая культура)

бакалавр 15л04м16д 13л06м18д

  Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказМОКО 

от  30.11.2020г. № 

1486) с 23.11.2020 

по 23.11.2025

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 14.10.2019-

18.10.2019г. "Научно-методическое 

сопровождение развития детской 

одаренности в образовательной 

организации"

ПОЛУШИНА  ОКСАНА 

ВИКТОРОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

рукоделие и пошив 

одежды
домоведение  менеджер 16л00м05д 16л00м05д

соответсвует 

занимаемой 

должности ПДО 

(пр-з № 311 от 

26.12.2019г.) с 

26.12.2019г. По 

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 15-24 

марта 2016г."Воспитание и 

социализация личности обучающихся 

в условиях ФГОС образовательной 

организации(модуль:"Вопросы 

инклюзивного образования")

ПРЕСНИКОВА ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА
методист

Высшее. Московский 

гос.открытый 

пед.университет - 

06.07.2000г., диплом ДВС 

0768705 

психология  "Психолог" 24л00м07д 23л05м20д

КОГОАУ ДПО "ИРО Ко"г.Кирова с 

23.05-27.05.2022г. 

"Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации 

целевой модели развития 

доплнительного образования детей"

РЕДНИКОВ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

рукопашный бой
Высшее, ВятГГУ, 2003, 

ДВС 1510174

образование в 

педагогической науке

исследователь.

Преподаватель-

исследователь

23л.00м.01д 21л.11м.23д

соответствие 

занимаемой 

должности ПДО 

(приказ № 9 от 

14.01.2022г.) с 

14.01.2022-

13.01.2027

РУССКИХ ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

зав.структурным 

подразделением

военно-

патриотическая 

работа

высшее,ВятГГУ,диплом КВ 

№64565от 14.11.2012г 
история

 "учитель 

истории"
15л11м19д 15л11м19д

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ПДО(приказ ДОКО 

№5-896 от 

25.12.2018) с 

25.12.2018 по 

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 18.05-

22.05.2020г."Методические основы 

работы инструкторовв детско-

юношеском туризмеи экскурсиях(в том 

числес обучающимися с 

ограниченнымивозможностямиздоровь

я)"



РУХЛЯДЬЕВ ИГОРЬ 

ЮРЬЕВИЧ
инженер программист

высшее,ГОУВПО"ВятГГУ" 

14.07.2011 диплом ВСГ 

№5652078 ,

прикладная 

инфориатика(в 

экономике)

информатик-

экономист
11г.00м01д 09г.00м01д

САЛАМАТОВА МАРИНА 

КОНСТАНТИНОВНА
концертмейстер

Средне-специальное, 

ГОУСПО Кировский 

обл.колледж муз.искусства 

им. Казенина 

инструментальное 

исполнительство

артист 

оркестра(анса

мбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейсте

11л00м00д 11л00м00д

соответствие 

зан.должности   

концертмейстер  

(пр-з № 297 от 

27.12.2018) с 

27.12.2018-

26.12.2023

КОГОАУ ДПО"ИРО КО" с 22 апреля-

26 апреля 2019  "Управление 

процессом личностного роста на 

основе профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"

СНИГИРЕВА ЛИДИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

среднее-

специальное,КОГПОАУ 

"Вятский колледж 

культуры"26.06.2020г.дипл

ом114304 0005171,

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

"народное 

художественно

е творчество, 

вид: 

хореографичес

кое творчество

02л02м19д 02л00м00д

АНО "Центр творчества развития 

детей"Планета звезд" с 16-20 ноября 

2020г. "Развитие творческой 

одаренности детей в хореографии при 

подготовку к конкурсам с учетом 

возрастных особенностей"

СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ

педагог 

дополнительного 

образования

спортивное 

ориентирование и 

начальная военная 

подготовка

высшее, ВГПУ,диплом ДВС 

0288100от 07.06.2000, 
биология

учитель 

биологии
29л07м27д 29л00м01д

первая категория 

ПДО (пр-зДО КО 

№  5-530 от 

10.06.2019) с 

27.05.2019по 

26.05.2024

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 18.05.2020-

22.05.2020 "Методические основы 

работы инструкторов в детско-

юношеском туризме и экскурсиях (в 

том числе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

СТРОКИН ДЕНИС 

АНДРЕЕВИЧ
педагог-организатор спортивный туризм

 среднее-специальное БПОУ 

Удмуртской 

Республики"Ярский 

политехникум" п.Яр диплом 

111824 1043453 от 

21.06.2017г

физическая культура

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

09г00м00д 09г00м00д

Присвоена первая 

квалификационная 

категория ПДО 

(приказ №5-1215 

от 26.12.2017г) с 

25.12.2017-

24.12.2022               

присвоена первая 

квалификационная 

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 18.05.2020-

22.05.2020 "Методические основы 

работы инструкторов в детско-

юношеском туризме и экскурсиях (в 

том числе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья)"

СТРОКИНА АННА 

СЕРГЕЕВНА
ПДО туризм

среднее профессиональное. 

БПОУ Удмуртской 

республики "Ярский 

политехникум" п.Яр, 

25.07.2021г. Диплом-

111831 0125773 

физическая культура

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

04л07м28д 03л11м29д

Соответствует 

занимаемой 

должности ПДО 

(приказ №124 от 

19.06.2020г) с 

16.06.2020-

19.06.2025г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 18.05.2020-

22.05.2020 "Методические основы 

работы инструкторов в детско-

юношеском туризме и экскурсиях (в 

том числе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья)"

СУСЛОПАРОВА 

АНАСТАСИЯ 

ВИТАЛЬЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

Высшее, ФГБОУВО 

"Вятский государственный 

университет" 04.07.2016г., 

диплом бакалавра 104318 

0700929

педагогическое 

образование
бакалавр 13л04м22д 03л09м00д

Первая 

квалификационная 

категория  ПДО 

(приказ № 825 от 

01.07.2021г) с 

28.06.2021-

27.06.2026г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 12.10.2020-

16.10.2020 г. "Профстандарт "Научно-

методическое сопровождение развития 

детской одаренности в 

образовательной организации"



МАМАЕВА ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА

пелагог 

дополниетельного 

образования

хореография

ср.-специальное,КОГПОАУ 

"Вятский колледж 

культуры" 

26.06.2019г.114304 0004099

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

"народное 

художественно

е творчество, 

вид: 

хореографичес

кое творчество

03г00м13д 03г00м13д

первая 

квалификационная 

категория 

ПДО(распоряжени

е МОКО  от 

27.07.2022 г. № 871 

) с 25.07.2022г по 

24.07.2027г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" 20.05.2020-

22.05.2020г. "Оказание первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим 

при несчастных случаях"

СЫЧУГОВА НАТАЛИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА
педагог-организатор краеведение

высшее, ВГПУ, диплом 

АВС 0303448, от 

23.06.1998г.

география

"учитель 

географии и 

биологии"

24л00м00д 23л10м13д

Первая 

квалификационная 

категория методист 

и ПДО (приказ ДО 

КО №5-198 от 

04.03.2019) с 

25.02.2019 по 

24.02.2024        

присвоена первая 

квалификационная 

категория Педагога-

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 06.12.2021-

10.12.2021г "Цифровая 

образовательная среда : новые 

компетенции педагогов""

ТАШКИНОВА ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА
педагог-организатор

среднее-специальное. 

Омутнинское 

педагогическое училище 

Кировской области. Диплом 

СБ1746417, 15.06.2001г.

учитель начальных 

классов, 

преподавание 

в начальных 

классах

17л10м25д 03г11м24д

ХАЙРУЛИНА ЕЛЕНА 

ТАЛЬГАТОВНА
концертмейстер

высшее,ПГИУК , диплом 

ВСВ1003152от 09.06.2007г.

народное 

художественное 

творчество

"художественн

ый 

руководитель 

народного 

хора , 

преподаватель

"

15л11м06д 14л06м19д

соответствие 

занимаемой 

должности ПДО 

(приказ № 9 от 

14.01.2022г.) с 

14.01.2022-

13.01.2027

Управление процессом развития 

социальной активности 

обучающихся ОО" ИРО 25.09.2020

ХРИСТОЛЮБОВА ОЛЬГА 

МИХАЙЛОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

театральное 

творчество

Средне-специальное. 

Слободсое пед.училище - 

26.12.1979г., диплом БТ № 

981831 

дошкольное 

воспитание

 "Воспитатель 

детского сада"
42л00м07д 36л06м24д

Первая 

кв.категория (пр-з 

МО КО от 

28.03.2018 № 5-

460) с 22.03.2018-

21.03.2023

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 12.10.2020-

16.10.2020 г.. "Научно-методическое 

сопровождение развития детской 

одаренности в образовательной 

организации"

ФЕДОТОВА ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА

зав.структурным 

подразделением

рукоделие и пошив 

одежды

Высшее. ВГГУ - 

18.02.2004г., диплом ИВС 

№ 0460041  

Учитель технологии 

и 

предпринимательства

Технология и 

предпринимат

ельство

43г10м10д 27л11м25д

высш.кв.категория 

(пр-з МО КО № 

1989  от 

29.12.2021г.) с 

27.12.2021-

26.12.2026

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 25 

ноября-27 ноября 

2019г."Предупреждение 

конфликтовв сфере 

управленияобразовательной 

организацией"



ШАБАЛИНА ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

высшее.ФГБОУВПО 

"Вятский государственный 

гуманитарный 

университет"22.11.2012г.ди

плом Р№21170

педагогика бакалавр 32л03м22д 17л05м18д

Высшая 

квалиф.категория 

по  

должностиПДО(пр

иказ МО№ 416 от 

08.04.2020) с 

23.03.2020 по 

23.03.2025

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 12.10.2020-

16.10.2020г. "Научно-методическое 

сопровождение развития детской 

одаренности в образовательной 

организации"

ШЕВЕЛЕВА МАРИНА 

ХАСЕНОВНА

зав.структурным 

подразделением

Высшее,АНО ВПО 

"Московский гуманитарно-

экономический институт" 

29.06.2011г.  диплом 

К№85955

менеджмент 

организации
"Менеджер" 23л07м 26д 18л06м05д

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 25.11-

27.11.2019г.. "Предупреждение 

конфликтов в сфере управления 

образовательной организацией" 

ШИПЕЛОВА ЮЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА
педагог-организатор

среднее-специальное, 

Кировский областной 

государственный  

втономный образовательное 

учрежднение среднего 

профессиональног 

образования "Вятский 

колледж 

культуры"27.06.2014г. 

Диплом 114304 0000054 

менеджер социально-

культурной 

деятельности

 "Социально-

культурная 

деятельность . 

Организация и 

постановка 

культурно-

иассовых 

мероприятий и 

театральных 

представлений

07г03м26д 06г05м21д

ШУБИНА ВАЛЕНТИНА 

ПАВЛОВНА

педагог 

дополнительного 

образования

рукоделие 

Средне-специальное. 

Кир.облкульт.-

просвет.училище - 

04.06.1975г., диплом Э № 

687684 "Клубный работник, 

рук-ль 

культурно-

просветительная 

работа

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельно

го хорового 

коллектива

46г06м11д 33л05м24д

ШИХАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР 

ДМИТРИЕВИЧ
тренер-преподаватель

военно-

патриотическая 

работа

среднее-специальное, 

КОГОУ СПО "Вятский 

техникум экономики, 

статистики и информатики" 

г.Кирова, 24.06.2015,  

диплом 114305 0000749

прикладная 

инфориатика(по 

отраслям)

"Техник-

программист" 
06г08м04д 04л05м27д

Первая 

квалификационная 

категория  тренера-

преподавателя 

(распоряжение 

МОКО № 825 от 

01.07.2021г. с 

28.06.2021-

28.06.2026г.



ШУСТОВА  ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА
социальный педагог

нравственно-правовое 

просвещение высшее,ФГБОУ ВП 

"Вятский государственный 

университет" г.Кирова, 

02.07.2018г.  Диплом 

104324 4095698 

психолого-

педагогическое 

образование

бакалавр 19л11м07д 09г00м00д

присвоена первая 

квалификационная 

категория  

социальный 

педагог и ПДО 

(приказ №204 от 

28.02.2020г.) с 

25.02.2020 по 

25.02.2025г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 18.05.2020-

22.05.2020 "Методические основы 

работы инструкторов в детско-

юношеском туризме и экскурсиях (в 

том числе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья)"

ЭСАУЛОВА АНАСТАСИЯ 

ИГОРЕВНА

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

среднее-

специальное.КОГПОАУ 

"Вятский колледж 

культуры" от 25.06.2016г. 

Диплом 114304 00002785

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

"Народное 

художественно

е творчество, 

вид: 

хореографичес

кое 

творчество"

09г05м21д 08л11м21д

Присвоена первая 

квалификационная 

категория  ПДО  

(распоряжение 

МОКО 

26.11.2021г. № 

1605) с 22.11.2021г 

по 22.11.2026г.

КОГОАУ ДПО "ИРО КО" с 06-10 

АПРЕЛЯ 2020 Г."Воспитание и 

социализация личности обучающихся 

в условиях ФГОС  (на основе 

стратегии развития воспитанияв Рфна 

период до 2025г.")

ЯМАНОВ ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ПЕДАГОГ-

ОРГАНИЗАТОР

СПОРТИВНЫЙ 

ТУРИЗМ

Высшее,ФГБОУВПО"Прив

олжский 

государственныйуниверсите

тфизической культуры, 

спорта и 

туризма"25.06.2021г.  

101624 5279114 

 "физическая 

культура"
бакалавр 07л09м06д 02г10м01д

первая  

квалификационная 

категория    ПДО  

(распоряжение 

МОКО 06.07.2022 

г. № 759 ) с 

27.06.2022 по 

«Организация учебно-

воспитательного процесса, 

программно-методического 

обеспечения деятельности детских 

объединений туристско-

краеведческой направленности»  

30.11.2020 года ФГБОУ ДО 




















