
Сведения об аттестации, курсовой подготовке и стаже работы 
педагогических работников МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского городского округа»  

на 1 сентября 2022- 2023 уч. года 

 

№ 

 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Курсовая переподготовка Категория,  

дата аттестации 

Стаж работы 

Общий Педагоги 

ческий 

В данном 

ОУ  

1. Акишина  

Наталья Павловна – 

педагог студии 

«Империя танца» 

Высшее 

Восточно-Сибирская  

государственная 

Академия культуры и 

искусств  2007 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

Удостоверение 06.05.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 06.05.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение № 392700014294 2017г.  

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования» «Вопросы организации и 

содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, 

методистов и педагогов-организаторов» 

образовательных организаций» 

Удостоверение № 39-17-8397  2017г.  

АНО ДПО «Учебный Центр 

«Специалист» 

«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в ОО» 

Высшая 

Приказ № 

104/1 от 

08.02.2018 г. 

МО КО 

23 20 7 лет  

 

2 Бабарикин 

Александр 

Сергеевич –  

педагог студии 

«Брейк-данс» 

Среднее 

профессиональное 2014 

АНО "Калининградский 

бизнес-колледж" г. 

Калининград 

Специалист по рекламе 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

30.09.2020  

НОЧУ ДПО 

Удостоверение 30.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 30.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение № 39270030051 2019г. 

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ №69-л 

от 26.12.2019 

МБУ ДО 

«ДЮЦ 

Светлогорского 

ГО» 

6 5 5 лет 

 



«Межрегиональный 

учебный центр» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Тренер-

преподаватель по 

танцевальному спорту» 

образования» 

«Современные аспекты спортивной 

тренировки»  
ГАУ КО  ДПО «Институт развития 

образования» Сертификат № 030/2019 

2019г. «Оказание первой помощи детям 

при различных травмах» 

3 Басова Людмила 

Николаевна 

- педагог студии 

«Юный эколог» 

Высшее 

Мордовский 

педагогический институт 

1979 г. 

Учитель биологии и 

химии 

Удостоверение КОИРО 01.11.2021 

«Способы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

Удостоверение 28.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 28.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

39 34 2 года 

4. Беляевский Борис 

Иннокентьевич 

- педагог студии 

«Спектр», 

«Электроник», 

«Программирование

». «Робототехника». 

«Мультипликация» 

Высшее 

Калининградский 

государственный 

университет 1998 г. 

Физик. Инженер по 

специальности 

«Радиофизика и 

электроника» 

 Удостоверение 04.05.2022  ГАОУ КО 

ДО  «КО ДЮЦЭКиТ» «Применение 

робототехнических устройств в 

образовательном процессе» 

Удостоверение 06.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение № 39270039199  2020 г. 

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования» «Теория и методика 

преподавания информатики» 

Первая 

Приказ №104/1 

от 08.02.2018 г. 

МО КО 

29 11 11 лет 

 

5. Власов Михаил 

Николаевич-

Среднее специальное 

Калининградское 

Удостоверение 06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

Соответствие 

занимаемой 

51 23 11 лет 

 



концертмейстер 

образцового 

фольклорного 

ансамбля «Ладушки» 

областное музыкальное 

училище 1975  

Преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение №3927 0038550 2019 г. 

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" 

«Вопросы организации и содержания 

деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования»  

должности 

№ 01/л от 

26.01.2020 

МБУ ДО 

"ДЮЦ» 

 

6. Жабровец Юрий 

Сергеевич  

- педагог студии 

«Умелец» 

Высшее 

Украинский 

Государственный 

педагогический 

Университет им. М.П. 

Драгоманова 1994 г. 

Учитель средней школы 

Удостоверение 30.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 30.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

"Институт современного образования"  

Удостоверение 15.03.2020 КОИРО 

«Школьное технологическое 

образование в условиях его 

модернизации (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый предметный 

уровни)» 

Высшая 

Приказ № 

515/1 от 

11.05.2018 г. 

МО КО 

29 29 24 года 

7. Зыкова Маргарита 

Николаевна 

- руководитель 

образцового 

фольклорного 

ансамбля «Ладушки» 

Высшее   

Московский открытый 

социальный университет    

1998 г. 

Психолог 

Кандидат 

психологических наук – 

2002 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

29.01.2022 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Удостоверение 20.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 20.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение №3927 0038552 2019 г. 

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" 

«Вопросы организации и содержания 

деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования»  

ГАУ КО  ДПО «Институт развития 

Высшая 

№ 327/1 от 

27.03.2020  

МО КО 

 

 

34 31 11 лет  

 



Квалификация «Педагог 

музыки» 

 

образования» Сертификат № 030/2019 

2019г. «Оказание первой помощи детям 

при различных травмах» 

8. Кандакова Илона 

Геннадьевна 

- педагог вокально-

эстрадной студии 

Высшее 

Донецкая 

Государственная 

консерватория им. С.С. 

Прокофьева 1998 г. 

Дирижёр хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

Удостоверение 26.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 26.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение №3927 0038553 2019 г. 

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" 

«Вопросы организации и содержания 

деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования»  

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" 

Сертификат № 002/2018 14.12.2018  

«Оказание первой помощи детям при 

различных травмах» 

Первая 

№ 327/1 от 

27.03.2020  

МО КО 

29 29 11 лет  

 

9. Косарева Олеся 

Федоровна 

- директор 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств  2002  

Педагог, концертмейстер 

 

Калининградская 

высшая школа 

управления 2007 

Управление современной 

организацией 

 

 

Удостоверение 06.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

«Антитеррористическая защищенность 

ОО» 09.06.2020 

Удостоверение 3-20-205-ДПО 

2019 «Управление образовательной 

организацией в современных условиях» 

ПК Удостоверение № 770300000090 

2018 г. ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель» 

Распоряжение 

№ 718  от 

13.12.21 г.  

Администра 

ция  МО 

"Светлогор 

ский  

городской 

округ" 

 

26 18 12 лет 

 



«Управление системами ДО в условиях 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное ДО для детей в субъектах 

РФ» 

КОИРО 

Сертификат № 001/2018 14.12.2018  

«Оказание первой помощи детям при 

различных травмах» 

10. Кошельник Алексей 

Васильевич 

- педагог студии 

«Шахматный клуб» 

Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. 

И.Канта»  2013 г. 

Математик. Системный 

программист  

АНО ДПО «Институт 

современных технологий 

и менеджмента» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772410238814 

18.11.2019г 

«Тренер по шахматам» 

Удостоверение 01.06.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 01.06.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 01/л от 

26.01.2020 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

7 5 5 лет 

 

11 Красько Светлана 

Владимировна 

- педагог студии 

«Волшебная 

палитра» 

Среднее специальное 

Среднее 

профессионально-

техническое  училище № 

102 г. Челябинск 1986 г. 

Художник-оформитель 

 Удостоверение  № 93485  

ООО «Инфоурок» 2020 г.  

 «Современные тенденции в воспитании 

и социализации детей» 

Удостоверение № 00657 АНО ДПО 

«Учебный центр «Развитие» 2020г 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Удостоверение 29.06.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 08-л 

26.02.2021 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

36 6 6 лет  

 

12 Нейман Татьяна 

Васильевна 

Высшее  

Карагандинский 

Удостоверение 592413230128  

12.03. 2021 г. АНО ДПО «УрИПКиП» 

Соответствие 

занимаемой 

33 33 2 года 



- педагог 

театральной студии 

«Браво» 

государственный 

университет. 1989 г. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Организация театрально-игровой 

деятельности в системе 

дополнительного и общего образования 

детей» 

Удостоверение 25.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 25.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

должности 

№ 22/1-л  

27.05.2022 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

 

13. Родькин Ефим 

Игоревич 

- педагог студии 

современной музыки 

(синтезатор) 

Высшее АНО ВПО 

"Московская открытая 

социальная академия" 

2012 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Калининградский 

областной музыкальный 

колледж им. С.В. 

Рахманинова 2007 

Руководитель эстрадного 

коллектива, 

преподаватель игры на 

инструменте 

Удостоверение 18.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 18.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Сертификат № 18084  

2018 г. МО КО ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования" «Оказание 

первой помощи детям при различных 

травмах» 

Удостоверение № 392700014320  2017 г. 

ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования» «Вопросы организации и 

содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, 

методистов и педагогов -организаторов 

образовательных организаций» 

Первая  

№1229/1 от 

09.11.18 г. 

МО КО 

 

14 14 11 лет 

 

14. Родькина Людмила 

Викторовна 

- заместитель 

директора по УВР 

Высшее 

Ленинградский институт 

культуры им.Н.К. 

Крупской 

1986 г. 

Руководитель 

Удостоверение 20.04.22  

«Программа обучения работников 

уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны 

организаций, не отнесенных к категории 

по гражданской обороне» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 67-л от 

02.12. 2019 г. 

МБУ ДО 

43 41 11 лет 

 



самодеятельного 

театрального коллектива 

Удостоверение 11.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 11.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Сертификат № 18085  

2018 г. МО КО ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования" «Оказание 

первой помощи детям при различных 

травмах» 

15.12.2018 ГАУ КО ДО 

"Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма " Удостоверение 

№208 «Управление системами 

дополнительного образования в 

условиях реализации регионального 

проекта "доступное дополнительное 

образование для детей Калининградской 

области» 

"ДЮЦ 

Светлогорского 

ГО" 

 

15 Свинолобова Алла 

Леонидовна – 

педагог студии 

«Маленькие 

фантазеры» 

«Свой стиль» 

Высшее  

Уральский 

государственный 

университет им.  

М. Горького 1989г. 

 Без категории 40 22 - 

16 Шеремет Екатерина 

Олеговна –  

Педагог студии 

информационных 

технологий 

«Спектр» 

Высшее  

Карагандинский 

экономический 

университет. 2009г. 

Бакалавр 

юриспруденции. 

 Без категории 6 - - 

17 Шелковникова 

Светлана 

Александровна 

- педагог студии 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. Им. 

Удостоверение 04.05.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

Первая 

Приказ 

№1630/1  

от 07.11.2019 

35 35 2 года 



современной музыки 

(гитара) 

М.И.Глинки 2006 г. 

Преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 04.05.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

МО КО 

18 Щербакова Татьяна 

Александровна – 

педагог студии для 

старшеклассников 

«Ковчег» 

Высшее  

Куйбышевский 

педагогический институт 

1991г. 

Учитель музыки 

Московский ГО 

Педагогический 

институт 1995 г. 

Учитель истории, 

мировой и 

отечественной культуры 

Удостоверение 04.05.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 04.05.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Удостоверение № 39270027737 

2018 г. ГАУ КО ДПО "Институт 

развития образования" 

«Деятельность организаций 

дополнительного образования в 

современных условиях» 

КОИРО 

Сертификат № 003/2018 14.12.2018  

«Оказание первой помощи детям при 

различных травмах» 

Высшая  

Приказ № 

384/1 от  

04.04.2019 г. 

МО КО 

44 44 6 лет  

 

19 Яшина Галина 

Владимировна 

- педагог-

организатор 

Высшее 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

им. Ленина 1991 г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

Удостоверение ПК 00287326 19.01.2022 

ООО «Инфоурок» «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

Удостоверение 15.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 15.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 22/1-л  

27.05.2022 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

 

 

29 6 2 года 

20 Хромцов Андрей 

Вячеславович – 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

Удостоверение 11.04.2021  

«Профилактика гриппа и острых 

Соответствие 

занимаемой 

10 10 2 года 



педагог студии 

«ЮНАРМИЯ» 

«Калининградский 

государственный 

технический 

университет», 2010 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГБОУ 

ВО КО «Педагогический 

институт», 2014 

Специальность: 

Физическая культура. 

респираторных вирусных инфекций в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

Удостоверение 11.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

должности 

 

 


