
 

 
 

 

ФИО Должность Образование 

 

 

Стаж в 

занимаемо

й 

должности 

(лет) 

 

 

 

Категория 
Реализуемая 

программа 

Направленность 

Ученая степень 

и/или ученое звание 

1.  Антипова Ольга 

Борисовна  
Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне – 

профессиональное 

Красноярское 

хореографическое 

училище  

25.05.1987 г. 

(специальность – артист 

балета) 

23 высшая «Студия танца» 

Художественная 

направленность 

 

 

2.  Астанаева Елена 

Андреевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

25.12.2014 

(квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы) диплом 

специалитета 

Курсы -16 ч. «Методы 

  «Дошколенок» 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

 

Персональный состав 
педагогических работников 

МБОУ ДО ЦДО № 5 



работы с временным 

детским коллективом» 

3.  Бондаренко 

Ксения 

Михайловна 

Педагог – 

организатор , 

педагог - 

организатор 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

24.06.2013  

(квалификация – учитель 

истории и права по 

специальности «История», 

доп. специальность 

«Юриспруденция») 

0,2  «Шаг к успеху» 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

 

4.  Байкина  Елена 

Юрьевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

18.12.2008 г. 

(квалификация – учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования)  

10,8  первая 

 

«Поделки из 

ткани» 

«Бумажный бум» 

Художественная 

направленность 

 

5.  Безникина Ольга 

Витальевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

11 мес.  «Вокруг света» 

Естественно-

научная 

 



профессионального 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

21.06.2008 г.( 

квалификация – учитель 

географии по 

специальности 

«География») 

направленность  

6.  Грязнова 

Надежда 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

11.12.2014 г. 

(квалификация – (степень) 

бакалавр педагогики) 

050700Педагогика 

0,3  «Юный 

художник» 

Художественная 

направленность 

 

7.  Калашко Елена 

Евгеньевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярская высшая 

школа закройщиков – 

модельеров 

10.06.2003 (по профессии 

закройщик – модельер 

верхней одежды, 

пальтовой – костюмного 

ассортимента, универсал) 

10,8 первая 

 

«Волшебный мир 

бумаги» 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

 

 

8.  Кузьмичева 

Наталья 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

25.05.1987 г. (по 

специальности культурно 

– просветительская 

работа) 

 

7 высшая «Уроки 

театрального 

искусства» 

Художественная 

направленность 

 



9.  Малышева 

Ирина Юрьевна 

(01.09.16) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

02.03.2011 г. 

(квалификация учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство») 

9 высшая «Дизайн» 

Художественная 

направленность 

 

10.  Назаревич 

Любовь 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Красноярское 

педагогическое училище 

№2 

30.06.1974 г. 

По специальности 

дошкольное воспитание,  

квалификация  

воспитатель дошкольного 

учреждения 

0,8  «Чудо-

семицветик» 

«Умелые ручки» 

«Творческая 

студия 

"Вдохновение"» 

Художественная 

направленность 

 

 

11.  Назаревич 

Татьяна 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Российская 

международная академия 

туризма 21.06.2012 г. 

(квалификация – 

менеджер, по 

специальности 

менеджмент организации) 

Профессиональная 

переподготовка-  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

  «Путешествие в 

мир английского 

языка» 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

 

 



университет им. 

Астафьева  

16.02.2015-14.12.2015 г. 

Иностранный язык. 

Преподавание 

английского языка  

с 12.12.2015 г. 

удостоверяет право на 

выполнение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования. 

12.  Никитенко 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

24.05.2011 г. 

(квалификация – учитель 

начальных классов 

русского языка и 

литературы, по 

специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования 

по дополнительной 

специальности русский 

язык и литература») 

9 первая «Бисероплетение» 

Художественная 

направленность 

 

 

13.  Семинаева Анна 

Сергеевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Красноярск, 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

2 

Молодой 

специалист 

 Декретный отпуск  



образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический универ 

ситет им. В.П. Астафьева»  

29.01.2013 г. 

(квалификация – учитель 

изобразительного 

искусства, по 

специальности – 

Изобразительное 

искусство) 

14.  Попова Нина 

Васильевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Новосибирское областное 

культурно – 

просветительное училище  

29.12.1982 

По специальности 

культурно – 

просветительная работа, 

квалификация – клубный 

работник, руководитель 

сам. хор. коллектива 

9,2 первая 

 

«Вокальный  

ансамбль» 

Художественная 

направленность 

 

 

15.  Рукосуева 

Людмила 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

политехнический 

институт 

10.07.1979 г. 

(квалификация – 

архитектор) 

8 высшая «Сказка» 

«Народная 

игрушка» 

Художественная 

направленность 

 

 

16.  Радченко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Москва,   

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

психолого – социальный 

институт» 

30.12.2010 г. 

1  «Шью сама» 

Художественная 

направленность 

 

 



(квалификация – 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление») 

17.  Ровкина 

Наталья 

Александровна 

методист Высшее 

Лесосибирский 

пединститут филиал 

Красноярского 

пединститута 

Красноярского 

госуниверситета  

По специальности  

Филолог 

14.07.1996 

    

18.  Фролова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярское училище 

искусств  

19.02.1975 г. ( по 

специальности  - актер 

драматического 

 театра) 

8,4 высшая «Основы 

актерского 

мастерства» 

Художественная 

направленность 

 

 

19.  Чернова 

Светлана 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Красноярск, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный 

университет» 25.06.2014 

г.( специальность – 

261001 технология 

художественной 

обработки материалов,  

квалификация – инженер 

6,11 первая «Дизайн — 

студия 

«Причуда»» 

Художественная 

направленность 

 

 



– технолог) 

20.  Чернышева 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Министерство 

образования РФ Игарское 

педагогическое училище 

народов Севера 18.04.1997 

по специальности учитель 

начальных классов   

Квалификация учитель 

начальных классов, 

руководитель кружка 

прикладного искусства  

«Красноярский 

государственный 

художественный 

институт» программа 

бакалавриат по 

направлению подготовки 

51.03.02.Народная 

художественная культура. 

Присвоена квалификация 

бакалавр руководства 

студией декоративно – 

прикладного творчества. 

29.06.2016 г. 

8,10 высшая «Мир игрушки» 

«Дом игрушки» 

«Мастерская 

рукоделия» 

«Умный крючок» 

«Уроки 

рукоделия» 

Художественная 

направленность 

 

 

21.  Дергилева 

Наталья 

Владимировна 

Методист  г. Красноярск, 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический универ 

ситет им. В.П. Астафьева»  

11.12.2010 г. 

   Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края 



(квалификация – учитель 

истории, по 

специальности – История) 

22.  Бурмакин 

Виталий 

Николаевич – 

метод. 

Методист  Красноярский гос. 

университет  

14.06.2006 (квалификация 

– биолог, по 

специальности Биология) 

4,4    

23.  Дунаева Ольга 

Александровна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры  

24.06.1982 

По специальности - 

культурно - 

просветительная работа 

16 высшая «Народный 

танец» 

Художественная 

направленность 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

24.  Иванова Ирина 

Федоровна 

(01.09.2013) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Красноярск, 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический универ 

ситет им. В.П. Астафьева»  

14.04.2005 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология») 

 

 

2,3  «Музыкальная 

грамота» 

Художественная 

направленность 

 

 



25.  Исаева Вера 

Владимировна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Сибирская 

государственная академия 

физической культуры г. 

Омск  

24.04.2000 г. 

Квалификация – 

преподаватель физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

По специальности – 

физическая культура и 

спорт 

1,8 первая 

 

«Мультиспорт» 

Спортивная 

направленность 

 

26.  Кветковский 

Владимир 

Иванович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственный 

институт театрального 

искусства  

03.11.1983 

По специальности – актер 

драм. театра и кино 

Красноярская 

государственная академия 

музыки и театра 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

15.09.2012 -29.12.2012 

программа 

«Педагогические идеи в 

образовании 

6,7 первая 

 

«Сценическая 

речь» 

Художественная 

направленность 

 

профессор 

27.  Козар Татьяна 

Юрьевна  
Педагог 

дополнительного 

образования  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет  

02.06.2001 г. 

Квалификация – учитель 

музыки, по специальности 

– музыкальное 

образование 

 

5  Декретный отпуск  



28.  Левантовская 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

государственный 

университет  

13.06.2005 

Квалификация – 

специалист по социальной 

работе, по специальности 

– социальная работа 

10,5 высшая «Сам себе 

визажист» 

Художественная 

направленность 

 

 

29.  Люсюкова 

Ирина 

Викторовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Благовещенский 

технический институт  

26.04.1993 

По специальности – 

трикотажное 

производство 

12 первая 

 

«Дизайн 

игрушки» 

Художественная 

направленность 

 

 

30.  Юдина Елена 

Александровна  
Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

государственный 

университет   

16.06.1989 

По специальности  - 

русский язык и 

литература,  

Квалификация – филолог, 

преподаватель 

12 Высшая «Дизайн 

игрушки» 

Художественная 

направленность 

 

 

31.  Немыкина Олеся 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г.Абакан 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

Квалификация 

«Художественный 

руководитель 

7 первая 

 

«Студия 

хореографии 

"Элегия"» 

Художественная 

направленность 

 

 



хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

По специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

32.  Лапшина 

Гульнара 

Нургалиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Красноярск, 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический универ 

ситет им. В.П. Астафьева»  

26.06.2007 г. 

(квалификация – учитель 

химии и биологии по  по 

специальности – 

Биология) 

  «Юный 

исследователь» 

Естественно-

научная 

направленность 

 

 

33.  Пономаренко 

Анастасия 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Г. Челябинск 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

професссионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»  18.06.2015 г 

освоила программу 

2 г.7 

мес.5дн. 

 

Молодой 

специалист 

 «Студия танца 

"Ритм"» 

Художественная 

направленность 

 

 



бакалавриата по 

направлению подготовки 

 071500 Народная 

художественная культура 

34.  Воронова  

Дарья 

Владимировна 

Педагог - 

организатор 

Среднее 

профессиональное 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Красноярское 

художественное училище 

(техникум) им. В.И. 

Сурикова,  г. Красноярск. 

квалификация – дизайнер, 

преподаватель, 30.06.2015  

Молодой 

специалист 

   

 


