
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО центра «Надежда» 

2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работ-

ника 

Занимаемая 

должность 

Преподава-

емые дис-

циплины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пе-

реподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Амосова 

Ирина 

Владимировна 

методист; 

педагог-орга-

низатор 

-   

учитель 

начальных 

классов 

17.04.2015г: ГАУДПО ЛО 

ИРО – «Основы компьютерной 

грамотности и ИКТ – компетент-

ности» 

№ удостоверения: 665 

19.12.2014г: ГАУДПО ЛО ИРО – 

«Интеграция общего и дополни-

тельного образования в условиях 

введения ФГОС» 

№ удостоверения: 3628 

22.11.2013г: ФГОБУВПО «Фи-

нансовый университет при прави-

тельстве РФ» – «Планирование и 

организация закупок в соответ-

ствии с ФЗ от 5 апреля 2013года 

№ 44 – ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд» 

№ удостоверения: 06.07.д3/2233 

25 лет 25 лет 

2.  Бешенова 

Марианна 

Рудольфовна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

прикладное 

творчество 

(бисеропле-

тение) 

нет нет 

учитель обще-

технических 

дисциплин 

25.04.2014г: ГАУДПО ЛО 

ИРО – «Современные подходы в 

изучении декоративно-приклад-

ного и народного искусства в об-

разовательных организациях с 

31 год 15 лет 



учетом государственного обще-

ственного управления и требова-

ний ФГОС 

№ удостоверения: 1074 

3.  Гнездилова  

Карина 

Сергеевна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

хореогра-

фия 

нет нет 

руководитель 

хореографиче-

ского коллек-

тива, препода-

ватель 

21.06.2014г: окончание ЛОКИ им. 

Игумнова 

№ диплома: 0305794 

2 года 2 года 

4.  Гридчина 

Татьяна 

Владимировна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

хореогра-

фия 

нет нет 

руководитель 

хореографиче-

ского коллек-

тива; 

учитель исто-

рии 

18.11.2016г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Актуальные вопросы музыкаль-

ного и хореографического образо-

вания в дошкольной образова-

тельной организации в условиях 

реализации ФГОС»  

№ удостоверения: 2023 

25.06.2013г: ОБОУ ДПО «УМЦ 

по образованию и повышению 

квалификации специалистов 

культуры и искусства» - «Руково-

дители и концертмейстеры хорео-

графических коллективов совре-

менного танца» 

№ удостоверения: 2747 

19 лет 19 лет 

5.  Михеева  

Александра 

Федоровна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

прикладное 

творчество 

(бисеропле-

тение) 
нет нет 

учитель 

начальных 

классов 

17.04.2015г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Основы компьютерной грамот-

ности и ИКТ – компетентности» 

№ удостоверения: 669 

25.04.2014г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Современные подходы в изуче-

нии декоративно-прикладного и 

народного искусства в образова-

тельных организациях с учетом 

государственного общественного 

управления и требований ФГОС» 

№ удостоверения: 1082 

36 лет 36 лет 



2014г: ГАУДПО ЛО ИРО «Инте-

грация общего и дополнительного 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

№ удостоверения: 3627 

6.  Московко 

Надежда 

Геннадьевна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

прикладное 

творчество 

(соленое те-

сто, деку-

паж, терра) 

нет нет 

дошкольное 

образование 

17.04.2015г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Основы компьютерной грамот-

ности и ИКТ – компетентности» 

№ удостоверения: 670 

25.04.2014г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Современные подходы в изуче-

нии декоративно-прикладного и 

народного искусства в образова-

тельных организациях с учетом 

государственного общественного 

управления и требований ФГОС» 

№ удостоверения: 1086 

29.06 2013г: АНО «Научно-мето-

дический центр образования, вос-

питания и социальной защиты де-

тей и молодёжи «Суваг» «Распро-

странение современных организа-

ционно – правовых моделей, 

обеспечивающих успешную со-

циализацию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов» 

№ удостоверения: 2417 

25 лет 25 лет 

7.  Просолупова  

Кристина 

Владимировна 

педагог-орга-

низатор; 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

 

 

театральное 

искусство 
нет нет 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

(театральное 

творчество) 

29.06.2016: окончание ЛОКИ им. 

Игумнова 

№ диплома: 114824 0860825 

4 мес. 4 мес. 



8.  Рожманова  

Нина 

Павловна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования;  

педагог-орга-

низатор  

прикладное 

творчество 

(природные 

материалы) 
нет нет 

техник-лабо-

рант 

25.04.2014г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Современные подходы в изуче-

нии декоративно-прикладного и 

народного искусства в образова-

тельных организациях с учетом 

государственного общественного 

управления и требований ФГОС» 

№ удостоверения: 1091 

50 лет 8 лет 

9.  Скрулетова 

Светлана 

Владимировна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

дефиле 

нет нет 

инженер; 

педагог до-

полнитель-

ного образова-

ния 

06.11.2015г: АНО ДПО ИСО «До-

школьная педагогика и психоло-

гия» (переподготовка) 

№ диплома: 362403 222604  

06.11.2015г: АНО ДПО ИСО «Пе-

дагог дополнительного образова-

ния» (переподготовка) 

№ диплома: 362403 222625  
25.10.2013г: ГАУДПО ЛО ИРО 

«Теория и методика преподава-

ния музыки и хореографии в усло-

виях введения ФГОС» 

№ удостоверения: 1179 

5 лет 5 лет 

10.  Фонова 

Оксана 

Александровна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

дизайн 

одежды 

нет нет 

учитель изо, 

черчения и 

трудового 

обучения 

23.06.2013г: ФПК ФГБОУ 

ВПО «ЛГПИ» «Инновационная 

деятельность в организации учеб-

ного процесса современного тех-

нологического образования в ас-

пекте ФГОС 2-го поколения» 

№ удостоверения: 5491 

24 года 24 года 

11.  Фурсова 

Елена 

Николаевна 

педагог до-

полнитель-

ного  

образования 

изобрази-

тельное 

творчество нет нет 

дизайнер; 

педагог до-

полнитель-

ного образова-

ния 

23.12.2015г: АНО ДПО ИСО – 

«Педагог дополнительного обра-

зования. Организация и содержа-

ние работы в условиях реализа-

ции ФГОС» (переподготовка) 

№ диплома: 362403 222764 

1 год 1 год 

 


