
Сведения о персональном составе педагогических работников МАОУ ДО АР ДЮЦ   

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общ ий 

стаж 

рабо ты 

Стаж 

работ

ыпо  

специ 

ально 

сти 

1. Андреева 
Евгения 
Александровна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Современный 

танец, 

предшкольная 

подготовка – 

детский 

фитнес 

Высшее. Алтайская 
государственная 
академия культуры и 
искусств, 2013 

Художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива, 
преподаватель 

КПК: «Педагогические 

инновационные технологии 

художественно – 

эстетического развития 

детей в хореографических и 

вокальных коллективах», 

ФГБО УВО «Алтайский 

государственный институт 

культуры», г. Барнаул, 36ч. 

28.11.2021г. 

14 14 

  2. Кисельман 

Александра        

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Народное пение Высшее. Алтайская 
государственная 
академия культуры и 
искусств, 1996 

Художественный 

руководитель 

хорового 

коллектива 

КПК: «Педагогические 

инновационные технологии 
художественно – 

эстетического развития детей 
в хореографических и 

вокальных коллективах», 
ФГБО УВО «Алтайский 

государственный институт 
культуры», г. Барнаул, 36ч. 

28.11.2021г. 

14 12 

  3. Клиновицкая     

Надежда 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительного    
образования 

Бальный танец Высшее. Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2004 

Художественный 

руководитель 

бального 

хореографического 

коллектива, 
преподаватель 

КПК: «Педагогические 

инновационные технологии 

художественно – 

эстетического развития 

детей в хореографических и 

вокальных коллективах», 

ФГБО УВО «Алтайский 

государственный институт 

культуры», г. Барнаул, 36ч. 

28.11.2021г. 

19 19 



   4. Коршунова 

Кристина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Народный танец Высшее. Алтайская 

государственная 

академия культуры                и 

искусств, 2013 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 
преподаватель 

КПК: «Педагогика 

дополнительного 

образования в работе 

хореографа», ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск,108 

ч., 30.12.2020 - 08.01.2021г. 

14 14 

  5. Легкодымов 

Сергей  

Васильевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Основы туризма и 

игры на гитаре 

Среднее 
профессиональное. 
КГБ ПОУ «Бийский 
педагогический 
колледж» 

Учитель 

физической 

культуры 

КПК: «Персональная 

траектория развития 

профессиональных 

компетенций педагогических 

кадров в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование», 

КАУ ДПО АИРО имени А. 

М. Топорова г. Барнаул, 72 

ч., 22.11.2021 – 22.12.2021 г. 

 КПК: «Особенности 

художественного творчества 

в авторской песни», ФГБ 

НИУ «Российский научно – 

исследовательский институт 

культурного и природного 

наследия им. Д. С. Лихачёва 

г. Москва, 72 ч., 06.09.2022г. 

40 36 

  6. Литвиненко 
Светлана  
Сергеевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

Основы изо, 

рисунок, графика, 
живопись, 

композиция, 

дизайн 

Высшее. 
Семипалатинский 

педагогический 

институт им. 

Шакарима,1995 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

КПК: «Использование 
межпредметных 
(семиотических) технологий 
в организации проектной и 
учебно – исследовательской 
деятельности школьников», 

КГБУ ДПО АИРО имени А. 
М. Топорова г. Барнаул, 36 
ч., 25.11.2019 – 03.12.2019 г. 

24 12 

  7. Мирошниченко 

Алексей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Художественная 

обработка 

древесины, основы 

столярного 

мастерства 

Высшее. Алтайский 

государственный 

технический 

Университет имени 
И.И. Ползунова, 1998 

Инженер КПК: «Практические 

аспекты реализации 

дополнительного 

образования для 
педагогов ДО», ООО 

«ИО - Групп» ДИСО 

20 19 



г. Томск, 16 ч., 
20.10.2020 г. 

8. Молодцова  
Ольга 

Михайловна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Вокал, 
предшкольная 
подготовка - 
музыка 

Высшее. Алтайский 
государственный 
институт 
культуры,1996 

Хормейстер, 

преподаватель 

хоровых дисциплин 

КПК: «Художественно - 
эстетическое развитие детей в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», ООО «ИО – Групп 
ДИСО, г. Томск, 72 ч., 
01.03.2021 г. 
КПК: «Педагогические 
инновационные технологии 
художественно – 
эстетического развития детей 
в хореографических и 
вокальных коллективах», 
ФГБО УВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры», г. Барнаул, 36ч. 
28.11.2021г. 

33 33 

    9. Панафидин  
Павел  
Викторович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Основы туристской 
подготовки, 
спортивный 

туризм, основы 

экскурсоведения 

Высшее. Томский 
государственный 
Университет имени 
В.В. Куйбышева, 1985 

Почвовед КПК: «Стратегии 

формирования 

метапредметных 

компетенций педагогов в 

условиях реализации задач 

инновационной 

образовательной политики», 

КГБУ ДПО АИРО имени 

А. М. Топорова, г. Барнаул, 
72 ч., 21.11.2019 – 12.12.2019  

33 29 

10. Подвысоцкая  

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Предшкольная 

подготовка - 

математика 

Высшее. Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Учитель 

обслуживающего 

труда и черчения 

КПК: «Персональная 

траектория развития 

профессиональных 

компетенций 

управленческих кадров в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», КГБУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова, г. Барнаул, 72 ч., 

01.03.2021 – 09.11.2021 

КПК: «Актуальные вопросы 

формирования 

26 26 



функциональной 
грамотности детей 

дошкольного возраста», 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», г. 

Санкт – Петербург,72 ч., 
22.12.2021 – 12.01.2022 

11. Саркисова 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Современный 
танец 

Высшее. ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
университет», 2015 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

КПК: «Педагогические 

инновационные 

технологии 

художественно – 

эстетического развития 

детей в хореографических 

и вокальных 

коллективах», ФГБО УВО 

«Алтайский 

государственный институт 

культуры», г. Барнаул, 

36ч. 28.11.2021г. 

7 6 

12. Фролова  

Галина  

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Предшкольная 
подготовка – 
развитие речи, 
обучение грамоте 

Высшее. Горно- 
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт,1993 

Учитель 

средней школы 

КПК: «Персональная 

траектория развития 

профессиональных 

компетенций 

управленческих кадров в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», КГБУ ДПО 

АИРО имени А. М. 

Топорова, г. Барнаул, 72 ч., 

01.03.2021 – 09.11.2021 

КПК: «Актуальные вопросы 

формирования 

функциональной грамотности 

детей дошкольного возраста», 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», г. 

Санкт – Петербург,72 ч., 

22.12.2021 – 12.01.2022 

34 28 



13. Шварц  

Елена 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Эстрадный танец Средне - специальное. 
Усть - Каменогорское 

педагогическое 

училище имени 50 – 
летия СССР, 1985 

Воспитатель 

детского сада 

КПК: «Педагогические 
инновационные 
технологии 
художественно – 
эстетического развития 
детей в хореографических 
и вокальных 
коллективах», ФГБО УВО 

«Алтайский 
государственный институт 
культуры», г. Барнаул, 
36ч. 28.11.2021г. 

32 32 

14. Шелепова  
Дарья 

Константиновна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Основы 

декоративно - 

прикладного 

искусства 

Высшее. ГОУ ВПО 
«Томский 
государственный 
университет», 2011 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

КПК: «Актуальные вопросы 

работы педагога 

дополнительного образования 

с детьми ОВЗ и детьми – 

инвалидами», АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

г.Киров,36 ч., 01.02.2022 – 

15.02.2022 г. 

6 6 

 


