
Педагогический состав МБУДО ДДТ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Специальнос

ть/Квалифик

ация  

(по диплому) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

педагог

ической 

деятель

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

1  Подлубная 

Людмила 

Алексеевна. 

Концертмейстер высшее Концертмейст

ер/преподавате

ль детской 

музыкальной 

школы 

Не имеет 1. ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 

«Профессиональная деятельность 

концертмейстера на уроках хореографии: 

методические и творческие аспекты», (36 

часов), 06.05.2020-21.05.2020г. 

2. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Методика 
преподавания музыки и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа), 

10.06.2020-25.06.2020г. 

3. г. Воронеж АНОДПО «Институт 

современного образования» «Всестороннее 

развитие младших школьников средствами 

музыки и ритмики в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования» (108 

часов) 13.11.2020-11.12.2020 

37 лет 29 лет «Мир танцующего 

детства», 

«Ритмика и танец» 

2  Саидова 

Джамиля 
Алигюсеевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее Дизайн/ 

Дизайнер 

Не имеет 1. ГАУДПО МО «ИРО» «3-Д 

моделирование и прототипирование в условиях 
реализации федерального проекта 

«Современная школа «Национального проекта 

«Образование» (36 часов) 28.09.2020-

03.10.2020г. 

2. ГАУДО МО «Мурманский областной 

центр дополнительного образования 

«Лапландия» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные направления в области 

технического творчества детей: основы 

компьютерной графики» (36 часов) 07.02.2022-

12.02.2022 

7 лет 6 лет «Мультипликация», 

«Киберспорт», 
«Креативная 

лаборатория» 

3  Саральпова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среденее-

профессиона

льное 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

Не имеет 1. ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" 

«Современные тенденции в области 

технического творчества детей: 

Промробоквантум» (36 часов), 29.03.2021-

6 лет 2 года «Легоконструирова

ние», 

«Робототехника», 

«Роботоша», «Лего 



дошкольного 

возраста 

03.04.2021 

2. ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн». 

Курсы переподготовки «Педагог 

дополнительного образования: педагогическая 
деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (288 часов) 

28.02.2022-26.04.2022 

для дошкольников», 

«Ментальная 

арифметика» 

4  Мармилов 

Евгений 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среденее-

профессиона

льное 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет 1 ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

организациях дополнительного образования» 

(72 часа) 22.08.2020-30.08.2020 

2 ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» Профессиональная 

переподготовка по программе «Педагог 

дополнительного образования. Методика 
обучения игре в шахматы» г. Рязань (520 часов) 

28.03.2021-31.05.2021 

3 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн». КПК 

«Актуальные вопросы реализации технической 

направленности в дополнительном образовании 

детей» (72 часа) 26.05.2022-08.06.2022 

4 ГАНОУ МО «Центр образования 

«Лапландия» Повышение квалификации по 

программе «Современные направления в 
области технического творчества детей: 

Промробоквантум» (72 часа/очно) 19.09.2022-

01.10.2022 

8 лет 7 лет «Волшебный мир 

шахмат», 

«Шахматы+», 

«Шахматы»  

(инд. обуч.), 

«Робототехника» 

5  Узкая Татьяна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  Преподаватель 

педагогики и 

дошкольной 

психологии/ 

Воспитатель 

Не имеет 1 ГАУДПО МО «ИРО» «3-Д 

моделирование и прототипирование в условиях 

реализации федерального проекта 

«Современная школа «Национального проекта 

«Образование» (36 часов) 28.09.2020-

03.10.2020г. 

2 ФГАОУВО «Санкт-Птербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

«Аддаптивные технологии» (72 часа) 
22.09.2020-19.10.2020г. 

3 ООО «Учи.ру» КПК по программе: 

«Адаптация образовательной программы для 

30 лет 27 лет «Сувенир», «Сказка 

своими руками» 

(инд. обуч.), 

«Чудо ручки – чудо 

штучки», 

«Творчество и 

дизайн», 

«Введение в 3D-

графику» 



детей с ОВЗ и трудностями в обучении» (72 

часа) 05.11.2021-03.12.2021 

4 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн». КПК 

по программе «Актуальные вопросы реализации 
художественной направленности в 

дополнительном образовании детей» (72 часа) 

01.02.2022-14.02.2022 

5 ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» (600 часов) 

05.12.2021-13.04.2022 

6  Комарова 

Любовь 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среденее-

профессиона

льное 

Зоотехния/ 

Зоотехник 

Не имеет 4. ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань «Педагог 

дополнительного образования», (72 часа) 25-

02.2021-05.03.2021г. 

5. ООО «Международные 
Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн». 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 

дополнительном образовании детей», (72 часа) 

20.12.2021-10.01.2022 

20 лет 18 лет «Волшебный 

крючок», 

«Паутинка» 

7  Шаповалова 

Анна 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среденее-

профессиона

льное 

Учитель 

пения/ 

Музыкальный 

руководитель 

Не имеет ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного образования 

«Экстерн». Курсы переподготовки по 

программе: «Педагог дополнительного 

образования: педагогическая деятельность по 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (288 часов) 

28.12.2021-28.02.2022 

28 лет 18 лет «Мелодия», 

«Музыка в сердце» 

(инд. обуч.) 

8  Попова  

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среденее-

профессиона

льное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественн

ое творчество/ 

Руководитель 

хореографичес

кого 
коллектива, 

преподаватель 

Не имеет 1 ГАУДПО МО «ИРО» Повышение 

квалификации «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования» (72 часа) 13.01.-

28.03.2020г. 

2 ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия". 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Преподавание 

специальных и смежных хореографических 

дисциплин в условиях дополнительного 
образования» (72 часа), 25.01.2021-22.04.2021г. 

3 ГАУДПО МО «ИРО» Повышение 

15 лет 11 лет «Мир танцующего 

детства», 

«Подготовка 

концертных 

номеров», «Ритмика 

и танец», 

«Азбука танца» 

 



квалификации По дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» Национального проекта 

«Образование» (72 часа) 02.02.2021-18.03.2021 

4 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн». 

Курсы переподготовки по программе: «Педагог 

дополнительного образования: педагогическая 

деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (288 часов) 

23.12.2021-22.02.2022 

9  Пилипенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Социальная 

работа/ 

Бакалавр 

Не имеет 1 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн» 
профессиональная переподготовка По 

программе «Педагогическая деятельность по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

(художественной направленности) Педагог 

дополнительного образования (288 часов) 

14.01.2021-2.03.2021г. 

2 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» (49 часов) 
02.02.2021. 

3 ГАУДО МО "МОЦДО «Лапландия». 

«Преподавание специальных и смежных 

хореографических дисциплин в условиях 

дополнительного образования».  (72 часа), 

январь - апрель 2021г. 

4 ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет». 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент образования» (550 часов), 2022г. 

2 года 2 года «Мир танцующего 

детства», 

«Подготовка 
концертных 

номеров», «Ритмика 

и танец» 

10  Савина  

Юлия 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее-

профессиона

льное 

Закройщик Не имеет 1 ООО «Инфоурок» КПК по программе 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (72 часа, дистанционно) 

01.10.2021-20.10.2021г 

14 лет 6 лет «Бисероплетение», 

«Мягкая игрушка», 

«Фитнес-kids», 

«Маникюр и дизайн 

ногтей», «Фитнес. 



2 ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования «Экстерн». КПК 

по программе «Актуальные вопросы 

реализации художественной направленности в 

дополнительном образовании детей» (72 часа, 
дистанционно) 20.12.2021-10.01.2022 

Взрослые», 

«Пилатес», 

«Растяжка на 

шпагат» 

11  Киселева 

Галина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы/ 

Филология 

Не имеет ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн». 

Повышение квалификации по программе: 

«Актуальные вопросы реализации социально-

гуманитарной направленности в 

дополнительном образовании детей» (72 часа, 

заочно) 30.11.2022-13.12.2022г. 

11 лет нет «Умничка», 

«Говоруша» 

12  Русинова 

Рената 

Шамилевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков/ 

Иностранный 
язык с 

дополнительно

й 

специальность

ю немецкий 

язык 

Не имеет ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн». 

Повышение квалификации по программе: 

«Актуальные вопросы реализации социально-
гуманитарной направленности в 

дополнительном образовании детей» (72 часа, 

заочно) 22.12.2022-09.01.2023г. 

12 лет 12 лет «Английский для 

дошкольников», 

«Разговорный 

английский», 

«Доступный 
английский» 
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