
Информация о персональном составе педагогических работников МУ ДО «ЦДОД «Успех». 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

дисциплины 

Уровень профессионального 

образования с указанием 

наименования направления подготовки 

и специальности 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведение о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы в 

которой 

принимает 

участие 

педагог 

Бакулина 

Екатерина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«ОФП», 

«Спортивная 

игротека», 

«Волейбол» 

Высшее 

Кировский государственный 

педагогический институт им. 

Ленина 

Специальность: Физическая 

культура  

Квалификация: Учитель 

физической культуры, 1991 г. 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 28 лет - 

Балас Дмитрий 

Сергеевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Шахматы", 

«Флорбол» 

Высшее профессиональное, 

«СГУ им. П. Сорокина» 

Специальность: 

«Юриспруденция», 

квалификация -  юрист, 2004 г 

- - Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

февраль 2019 

г. ООО 

«Столичный 

учебный 

центр»  ПП 

«Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования» 

Квалификаци

я: педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

300 ч. 

4 года - 



Бородкина 

Любовь 

Ильинична 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Инфознайка"

, "Уроки 

здоровья", 

"Школа 

раннего 

развития", 

«Клуб 

«Развитие» 

Высшее профессиональное, 

Коми государственный 

педагогический институт, 

специальность: география, 

биология квалификация- 

учитель географии и биологии, 

1993 г. 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

февраль 

2018г ООО 

"Центр 

профессионал

ьного 

развития 

"Партнёр", 

Направление: 

Менеджмент 

в 

образовании, 

управление в 

сфере 

образования 

  

Июнь 2018г. 

АНО ДПО 

"Сибирский 

институт 

переподготов

ки кадров" 

Направление: 

«Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд» 

23 лет - 

Виноградова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

«Вокальные 

группы. Хоры 

Средне профессиональное 

Сыктывкарское училище 

искусств 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 39 лет - 



ного 

образования 

академическо

го пения», 

«Гармония», 

«Голос.Дети»

. 

специальность: Хоровое 

дирижирование 

Квалификация: Дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель 1982 г. 

Воронцова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Эстрадные 

танцы", 

"Коми танец", 

"Ритмика» 

«Клуб 

«Развитие», 

"Школа 

раннего 

развития" 

Высшее профессиональное, 

Сыктывкарский педагогический 

колледж № 2, специальность: 

дошкольное 

образование с дополнительной 

подготовкой в области ритмики 

и хореографии, 2002 г; 

Коми государственный 

педагогический институт, 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2006 г 

- - Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

- 19 лет - 

Гафнер Арина 

Владимировна 

концертмей

стер 

«Дорожная 

азбука» 

Высшее профессиональное 

Республиканское училище 

искусств 

Квалификация: Преподаватель 

игры на фортепиано, 

концертмейстер. 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано), 

1998 г.; 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств 

Специальность: Культурология 

Квалификация: Культуролог. 

Историк русской музыкальной 

- - 2019 г. – 

«Формирование 

у воспитанников 

танцевально-

музыкальной 

культуры  и 

развитие их 

вкуса» 

Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 18 лет - 



культуры. Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 2003 

г. 

Гребенкин 

Сергей 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Таэквон-до» Высшее профессиональное 

ГОУ СПО «Сыктывкарский 

педагогический колледж № 1 

имени Куратова» 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: Педагог по 

физической культуре и спорту, 

ФГБОУВО «Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: Педагог по 

физической культуре, 2016 г. 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 15 лет - 

Данилович 

Ольга 

Витальевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Плавание», 

«Фитнес – 

Аэробика», 

«Ритмика» 

Высшее профессиональное, 

Удмуртский государственный 

университет, специальность- 

Физическая культура и спорт, 

квалификация- 

учитель физической культуры, 

1999 г. 

- - Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

- 27 лет - 

Раевская 

Марина 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Изобразител

ьное 

искусство», 

«Разноцветна

я мозаика», 

«Юный 

художник» 

Высшее профессиональное, 

«Сыктывкарский 

педагогический колледж № 1 

имени Куратова», 1991 г. 

Удмуртский государственный 

университет, специальность- 

Изобразительное искусство и 

черчение, квалификация- 

учитель изобразительного 

искусства и черчения, 1997г 

- - май 2020 г., 

КРИРО - ДПП 

«Изобразительно

е искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе 

образования в 

- 30 лет - 



условиях 

реализации 

ФГОС», 36 ч. 

Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

Звонова Ольга 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Вокальные 

группы 

народной 

песни», 

«Сценическое 

движение», 

«Звонкий 

голосок» 

Средне профессиональное 

Коми республиканское училище 

культуры имени В.Т. Чисталева  

Специальность: Культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество 

Квалификация: Организатор 

культпросвет работы, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива, 1993 г. 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 28 лет - 

Зобнин Юрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Вольная 

борьба», 

«ОФП с 

элементами 

вольной 

борьбы» 

Высшее профессиональное, 

Ленинградский 

государственный институт им 

Лесгафта, специальность - 

Физическая культура и спорт, 

квалификация- 

Преподаватель физической 

культуры, 1991 г. 

- - февраль 2019 г., 

ЦРО, ДПП 

«Планирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ», 

18ч. 

Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 21 года - 

Иевлев 

Александр 

Рудольфович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Волейбол» Высшее профессиональное, 

ГОУ СПО «Сыктывкарский 

педагогический колледж № 1 

имени Куратова». 1995г. 

Удмуртский государственный 

университет, специальность - 

Физическая культура и спорт, 

- - апрель 2019 г. 

КРИРО, ДПП 

«Методика 

преподавания 

курса самбо в 

образовательных 

- 26 лет - 



квалификация- 

учитель физической культуры. 

1998 г 

организациях», 

18ч. 

Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

Канев Алексей 

Анатольевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Пауэрлифти

нг», 

«Плавание» 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Сыктывкарский 

педагогический колледж № 1 

имени Куратова», 

специальность - Физическая 

культура, квалификация- 

учитель физической культуры. 

2009 г 

- - февраль 2019 г., 

ЦРО, ДПП 

«Планирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ», 

18ч. 

Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 13 лет - 

Кликунас 

Витаутас с. 

Альбино 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Стрельба»,  

«Я- Патриот» 
Высшее профессиональное, 

Коми государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

Общетехнические дисциплины 

и труд, квалификация- 

учитель общетехнических 

дисциплин и труда. 1981 г. 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 7 лет - 

Когтева  

Екатерина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Хореографи

я», 

«Волшебный 

крючок» 

Среднее профессиональное, 

Колледж культуры, 

специальность- социально- 

культурная деятельность и 

народное художественное 

- - ноябрь 2020г., 

ООО 

«АзимутФэст» 

«Хореографичес

кие стили и 

- 15 лет - 



творчество, 

квалификация- 

руководитель 

хореографического коллектива, 

2017 г. 

направления в 

практических 

уроках и 

танцевальных 

комбинациях, а 

также 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса в 

хореографическо

м коллективе», 

72 часа. 

Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 
Корчагина 

Мария 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Творческая 

мастерская» 
Высшее профессиональное, 

Коми государственный 

педагогический институт, 

специальность - дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация- 

дошкольная педагогика и 

психология, 2011 г. ФГБОУВО 

«Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима Сорокина», 

специальность: Психолого-

педагогическое образование, 

2018 г. 

- - май 2020 г., 

«УИПП» 

Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

май 2020 г., 

«Уральский 

институт 

подготовки и 

переподготов-

ки» ДПП ПП 

«Руководител

ь театрального 

коллектива. 

Современные 

подходы к 

постановке 

спектакля для 

детей и 

взрослых» с 

присвоением 

квалификации 

«Руководител

ь театрального 

коллектива», 

11 лет - 



340 ч. 

 
Косолапова 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Художестве

нная школа", 

"Изостудия" 

Среднее профессиональное 

Педагогический колледж им. 

И.А. Куратова, специальность: 

Педагогика 

дополнительного образования, 

2017г. 

- - Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

- 4 года - 

Кудинова 

Людмила 

Валериановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Художестве

нная 

мастерская 

«Фантазия»», 

«Детям о 

культуре 

народа коми», 

«Цветная 

палитра» 

Высшее профессиональное 

«Сыктывкарский 

педагогический колледж № 1 

имени Куратова», 1981 г., Коми 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

Общетехнические дисциплины 

и труд 

Звание учителя 

общетехнических дисциплин 

средней школы. 1987 г. 

- - Март 2020 г.  – 

МУДПО «ЦРО» 

повышения 

квалификации - 

«Современные 

проектные 

методы развития 

высокотехнолог

ичных 

предметных 

навыков» - 30 

часов. 

Февраль 2022г. -

АНО ДПО 

«Шаги к 

успеху». 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

детей».18ч. 

СПК № 1  

им.И.А.Курат

ова» 

39 лет - 

Латкин Андрей 

Анатольевич 
Педагог 

дополнитель

«Каратэ», 

«Самбо» 
Среднее профессиональное, 

Педколледж им. И.А. Куратова, 

специальность - физическая 

- - май 2019 г., 

ООО 

«Федерация 

- 23 лет - 



ного 

образования 
культура, квалификация- 

педагог физической культуры, 

2010 г. 

боевого самбо 

России» ДПП 

«Теория и 

методика 

боевого самбо», 

72 ч.  

Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

Латышева 

Ольга 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Шейпинг-

аэробика», 

«Спортивная 

мозаика», 

«Игровой 

стретчинг», 

«Танцевальна

я гостинная, 

«Современна

я 

хореография»

, «Аэробика» 

Высшее профессиональное 

Санкт-Петербургская 

лесотехническая академия 

Экономика и управление в 

лесном комплексе 

Экономист-менеджер, 2001 г. 

- - Февраль 2022г. -

АНО ДПО 

«Шаги к 

успеху». 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

детей».18ч. 

Профперепод

готовка в 

ГПОУ 

«СГПК им. 

И.А.Куратова 

2017 г., 

педагог по 

физической 

культуре 

25 лет - 

Панаэтова 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изостудия", 

"Анимация"  

«Клуб 

«Развитие» 

Высшее профессиональное, 

ФГБОУВО «Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима Сорокина», 

специальность: 

изобразительное искусство, 

2011г 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 10 лет - 

Поздеева Кира 

Ананьевна 

Педагог 

дополнитель

"Занимательн

ый 

английский" 

Высшее профессиональное, 

ФГБОУВО «Сыктывкарский 

государственный университет 

- - Февраль 2022г. -

АНО ДПО 

«Шаги к 

- 3 года - 



ного 

образования 

имени Питирима Сорокина», 

специальность: английский 

язык, квалификация - учитель 

английского и немецкого 

языков, 2018 г. 

успеху». 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

детей».18ч. 

Сажина Ольга 

Робертовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Народный 

танец», «Мир 

танца», 

«Народный 

перепляс» 

Высшее профессиональное. 

Колледж культуры, 

специальность- социально- 

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество, 

квалификация- 

руководитель 

хореографического коллектива, 

1995г 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

Народное художественное 

творчество 

Методист народного 

художественного творчества, 

балетмейстер-педагог. 1998г 

- - Октябрь 2019г. -  

«Самодеятельно

е народное 

творчество: 

детский 

народный 

танец». 

Февраль 2022г. -

АНО ДПО 

«Шаги к 

успеху». 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

детей».18ч. 

- 29 лет - 

Тарабукина 

Светлана 

Матвеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Турист-

краевед РК", 

"Культура 

Коми края" 

Высшее профессиональное, 

Коми государственный 

педагогический институт, 

специальность - "Математика и 

физика" 

квалификация- учитель 

математики и физики», 1988г 

- - Подана заявка на 

прохождение 

КПК на  2022 

- 32 года - 

Худяев 

Александр 

Васильевич     

Педагог 

дополнитель

«Моделирова

ние и 

Высшее профессиональное, 

СЛИ квалификация – инженер, 

специальность: автомобили и 

- - февраль 2020 г., 

ЦРО, ДПП 

«Современные 

- 20 лет - 



ного 

образования 

конструирова

ние»,  

«Изготовлени

е изделий из 

природного 

материала», 

«Я- инженер» 

(ЧПУ 

технологии) 

автомобильное хозяйство, 

2007г. 

ФГБОУ ВО «СГУ им. П. 

Сорокина» Магистр, 2016г. 

проектные 

методы развития 

высокотехнолог

ичных 

предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 

области 

«Технология», 

36 ч. 

Шовкопляс 

Николай 

Васильевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Самооборон

а для 

начинающих» 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «СПК № 1  

им.И.А.Куратова», педагог по 

физической культуре и спорту, 

2006г. 

- - Март 2020 

общий курс 

«Современные  

компьютерные 

технологи » 

- 28 лет - 

Шульц Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Танцевальна

я гостиная», 

«Бальный 

танец». 

КГПИ,  п специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения 1993 

г.СПГУЭиС «социо-

культурный сервис и туризм», 

2013 г. 

- - - - 33 года - 

Чуркина Инна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

"Народная 

игрушка", 

"Художестве

нная 

роспись", 

"Рукодельниц

а", "Работа с 

бисером", 

"Анимация"; 

 «Клуб 

«Развитие» 

Среднее профессиональное 

(повышенный уровень), 

Педагогический колледж № 1 

им. И.А.Куратова, 

специальность: преподавание в 

начальных классах,  

Квалификация- учитель 

начальных классов, с 

дополнительной подготовкой в 

области педагогики 

дополнительного образования,  

2001 г. 

- - Февраль 2022г. -

АНО ДПО 

«Шаги к 

успеху». 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

детей».18ч. 

- 20 лет - 



Кузьмичев 

Сергей 

Николаевич 

Концертмей

стер 

 Высшее.СПБГУКИ. Квал: 

Хормейстер-фольклорист, 

Спец: Народное 

художественное творчество. 

- - - - 32 года - 

Хотемов 

Никита 

Павлович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Атлетическа

я 

гимнастика», 

«Бадминтон», 

«Паперкрафт

» 

Высшее. СГУ. Специалист по 

физической культуре и спорту. 

Специальность «Физическая 

культура и спорт». 2012. 

- - - - 7 лет - 

Бирюков 

Михаил 

Олегович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Самбо» Студент. ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Училище 

олимпийского резерва»   

Спец: Физическая культура, 

квал: Педагог по физической 

кльтуре и спорту. 

- - - - 0 - 

Шевцова 

Ксения 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Вольная 

борьба, 

«Основы 

вольной 

борьбы» 

Среднее профессиональное. 

БПОУ Чувашской Республики 

Чебоксарское училище 

Олимпийского резерва им. 

В.М.Краснова. Физическая 

культура. Педагого по 

физической культуре и 

спорту.2017г. 

- - Август 2021 – 

ООО «РЦПК». 

«Проектная 

деятельность на 

занятиях 

дополнительног

о образования», 

72 часа. 

- 2 года - 

Карагулина 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Кейс 

подарочных 

идей» 

Высшее. Курский 

гос.педагогический 

университет. 

Спец.:Олигофренопедагогика. 

Квал: Учитель и логопед 

вспомогательной школы.1995 г. 

 

- - - - 17 лет - 

 


		2022-02-08T14:14:47+0300
	Рюхова Ирина Фёдоровна




