
 
             Утверждаю  

Директор МБУ ДО ДШИ «Традиция»  

___________________ Л.В. Белькова 

«___» _____________________ 2022 

СВЕДЕНИЯ 

о работниках МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

 

1. Административно-управленческий персонал 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования Квалификаци

я 

по диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и /или 

специальности 

Повышение 

квалификации  

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Наименование 

реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Квалификацио

нная категория 

1  Белькова Лариса 

Викторовна, 
Почётный 

работник общего 

образования РФ 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1993г.; 

профессиональная 

переподготовка:  

БГПУ «Управление 

образовательным 

учреждением», 

2003г. 

Организа 

тор 

самодеятель 

ного 

творчества. 

Руководите

ль хорового 

коллектива 

(народного) 

Культурно-

просветительная 

работа и 

организация 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

КПК «Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях финансово-

хозяйственной 

самостоятельности» 

АНО «СПБ ЦДПО», 

2019, 72 часа. 

 

39 38  

 

 

Фольклорное 

исполнительство 

соответствуе

т должности  

 

 

педагог ДО КПК  «Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

сольфеджио и 

элементарной теории 

музыки в ДМШ и 

ДШИ» АНО «СПБ 

ЦДПО», 2020, 72 часа. 

 

высшая 

 

2 Аулова Лилия 

Анатольевна 

главный 

бухгалтер 

высшее, 

Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт,2004г. 

Экономист 

по 

специально

сти 

бухгалтерс 

кий учет и 

аудит 

Бухгалтерс 

кий учёт и аудит 

 21 13  нет 

 

 

 

 



 

2.Педагогический персонал 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования Квалификация 

по диплому 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и /или 

специально

сти 

Повышение квалификации  Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ости 

Наименование 

реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Квалифика

ционная 

категория 

1.  Ахмутдинов 

Андрей 

Сергеевич 

педагог ДО среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Алтайский 

политехнический 

техникум», 2017г. 

изготовитель 

художествен 

ных изделий 

из керамики 

 

 студент 3 курса ФГБОУ ВПО 

«Алтайская государственная 

академия культуры и искусств» 

2 2 Наследие ремесел 

России и Алтая 

Н/А 

2.  Афанькова 

Алёна 

Викторовна 

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,2009 

 Социаль 

но-

культур 

ная 

деятель 

ность 

 16 16 Дорога без конца первая 

3.  Берглезова 

Елена Петровна 

Методист 

 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г. 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

 КПК «Национальный проект 

«Образование». «Поддержка 

семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи и 

реализующий информационно-

просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями, ООО «ЦНОИ», 

2020 год, 72 часа. 

33 33  высшая  

 

 

заместитель 

директора по 

научно-

методи 

ческой работе 

КПК «Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития и эффективной 

деятельности образовательной 

организации», ООО «ЦНОИ», 

2019 год, 72 часа. 

 

соответств

ует 

должност

и 

 



4.  Боровцова 

Татьяна 

Александровна, 

  

Методист/ 

совместитель 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт культуры и 

искусств,1993г. 

Организатор-

методист 

культурно-

просветитель

ной работы 

Культурн

о-

просветит

ель 

ная работа 

КПК  «Методическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования», ООО «ЦНОИ», 

2020 год, 72 часа. 

 

27 8  первая 

5.  Величко 

Татьяна 

Алексеевна 

Методист 

 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,2008г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

русского 

языка и 

литературы 

Педагоги 

ка и 

методика 

начально 

го 

образова 

ния 

План на 1 квартал 2022 13   Н/А 

 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

План на 1 квартал 2022 соответст 

вует 

должнос 

ти 

 

6.  Волобуев 

Александр 

Александрович, 
Почетный работник 

сферы образования 

РФ 

концертмейс 

тер 

 

высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2004г. 

 

 Руководит

ель 

этнокульт

урного 

центра, 

преподава

тель по 

специальн

ости 

«Народ 

ное 

художеств

енное 

творчес 

тво» 

План ПП на 4 квартал 2021 26 25  

 

 

 

 

 

Фольклорное 

исполнительство 

высшая  

 

 

 

педагог ДО 

 

КПК  «Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по ДООП художественной 

направленности», ООО 

«ЦНОИ», 2021 год, 72 часа. 

высшая 

 

7.  Волобуев Роман 

Александрович 

концертмейс 

тер 

 

высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г; 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

преподаватель 

инструментального 

исполнительства. 

Концертмейстер», 

ООО «МАКАО», 

2021г. 

 Руководит

ель 

этнокульт

урного 

центра, 

преподава

тель по 

специальн

ости 

«Народно

е 

художеств

енное 

творчеств

о» 

КПК  «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности концертмейстера 

ДМШ, ДШИ», ЧАУ ДПО 

"Академия повышения 

квалификации и проф 

переподготовки", 2020год. 

23 23 Фольклорное 

исполнительство 

высшая 

 

 

педагог ДО 

 

 высшая 

 



8.  Волобуева 

Наталья 

Олеговна 

педагог ДО 

 

 

 

 

 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,2017г.,  

Профессиональная 

переподготовка 

АГИК, 2018 год, 

«Искусство 

народного пения 

(хоровое народное 

пение)»; 

Бакалавр Народная 

художеств

енная 

культура 

КПК  «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования», ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018 год, 36 часов. 

План на 4 квартал 2021 года 

КПК«Разработка  и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

нового поколения: 

художественная 

направленность» в ООО 

«ЦНОИ» 

9 9 Фольклорное 

исполнительство 

 

высшая 

 

 

 

заведующий 

лабораторией 

этнографии и 

краеведения и 

социокультур

ной деят-ти 

План  на 4 квартал 2021года 

КПК «Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития и эффективной 

деятельности образовательной 

организации» в ООО «ЦНОИ» 

соответств

ует 

должност

и 

 

9.  Вялова 

Светлана 

Николаевна, 

  

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

ИДО Труд КПК  «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования», ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018 год, 36 часов. 

План на 4 квартал 2021 года 

КПК «Разработка  и реализация 

ДООП нового поколения: 

худож-ная направленность»   

18 17 АРТ-дизайн первая 

10.  Горкунова 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

 

Культуролог, 

педагог-

организатор 

социально-

культурных 

программ 

Социаль 

но-

культур 

ная 

деятельно

сть 

КПК  «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования», ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2019 год, 16 часов. 

23 23 Волонтёрский отряд; 

Основы журналистики 

в медиаобъединении 

 

высшая 

11.  Горн Сергей 

Иванович, 

совместитель 

педагог ДО 

совместитель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г. 

 Физическа

я культура 

и спорт 

КПК  «ДООПфизкульт-

спортивной направленности: 

разработка и реализация», ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 36 часов. 

27 27 Русская здрава, 

Народные подвижные 

игры 

высшая 

12.  Грибанова 

Наталья 

Святославовна, 
кандидат 

исторических наук 

методист 

совместитель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,1998г. 

Учитель 

истории и 

немецкого 

языка 

 КПК «Методическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования», ООО «ЦНОИ», 

2021 год, 72 часа. 

23 9  Н/А 



13.  Гулам Олеся 

Михайловна 

педагог ДО  

 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2005 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

Специаль

ное 

дошкольн

ое 

образован

ие 

студентка1 курса ФГБУ ВО 

«АГУ» по направлению 

«Профессиональное обучение» 

профиль «Дизайн» 

 

9 1 Наследие ремесел 

России и Алтая 

Н/А 

 

методист  Н/А  

14.  Данилина Анна 

Сергеевна 

педагог ДО высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,2021 

Бакалавр Хормейст

ер. 

Руковод-

тель 

творческо

го 

коллектив

а. 

Преподава

тель 

(Хоровое 

народ.пен

ие) 

магистрант в ФГБУ ВО «АГУ» 

по направлению «История 

искусств, профиль "Креативные 

индустрии и менеджмент в 

искусстве" 

8 5 Фольклорное 

исполнительство 

 

первая 

15.  Емельянова 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет, 2001г. 

 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения 

Изобразит

ельное 

искусство 

и 

черчение 

КПК  «Профессиональная 

компетентсность педагога в 

сфере цифровых 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан, 2020 год, 72 часа. 

20 20 Основы дизайна Н/А 

16.  Исаева Елена 

Николаевна 

методист высшее, 

Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт,2004г. 

Экономист 

по 

специальност

и бухгалтерс 

кий учет и 

аудит 

Бухгалтер

с 

кий учёт и 

аудит 

План ПП на 1 квартал 2022 12   Н/А 

17.  Касаткина 

Лариса 

Владимировна, 

  

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,2018 

Хормейстер. 

Руководител

ь 

творческого 

коллектива. 

Преподавате

ль (Хоровое 

народ. пение) 

 

  В плане на 4 квартал 2021 года 

КПК «Разработка  и реализация 

доп-х общеразвив-х программ 

нового поколения: 

художественная 

направленность» в ООО 

«ЦНОИ» 

25 25 Фольклорное 

исполнительство 

 

высшая 



18.  Кириченко 

Лариса 

Александровна 

Методист 

 

высшее, Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2004; 

проф-я 

переподготовка 

«Методист 

образовательной 

организации» ООО 

Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований», 2020 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Социаль 

но-

культур 

ная 

деятельно

сть 

КПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных и талантливых детей 

и молодежи в образовании» 

АлтГПУ, 2019год, 72 часа 

24 16  высшая 

заместитель 

директора по 

научно-

методи 

ческой работе 

 Н/А 

19.  Колесникова 

Вера 

Викторовна, 

  

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1993 

 Педагоги 

ка и 

психоло 

гия 

КПК «Орган-я и осуществление 

образовательной деятельности 

по ДОП худож. 

Направленности», ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 72 часа. 

24 24 Фольклорное 

исполнительство 

 

первая 

20.  Кондакова 

Наталия 

Владимировна 

педагог ДО высшее, Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,2006 

Художествен

ный 

руководитель 

народного 

хора. 

Преподовате

ль 

Народное 

художеств

енное 

творчест 

во 

КПК  «Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по дополнительным ДООП 

художественной 

направленности», ООО 

«ЦНОИ», 2021 год, 72 часа. 

21 20 Фольклорное 

исполнительство  

высшая 

21.  Красильникова 

Вера 

Васильевна 

педагог ДО высшее,  

Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2011 

Музеевед Музейное 

дело и 

охрана 

памятни 

ков 

магистрант в ФГБУ ВО “АГУ” 

по направлению “История 

искусств, профиль "Креативные 

индустрии и менеджмент в 

искусстве" 

7 1 Наследие ремесел 

России и Алтая 

Н/А 

22.  Кураленко 

Владимир 

Владимирович 

концертмей 

стер 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2001; 

профессиональная 

переподготовка:   

«Педагогика допол-

ого образования: 

преподаватель 

инструм-го 

исполнительства. 

Концертмейстер», 

ООО «МАКАО» 

2020 

Учитель 

истории и 

права 

История КПК «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования» БГПУ, 2019 год, 

36 часов. 

20 20  первая 



23.  Лежнева 

Валентина 

Михайловна 

педагог-

организатор 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры,1979г 

Культурно-

просветитель

ская работа 

 КПК “Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных и талантливых детей 

и молодежи в образовании”, 

АГПУ, 2019, 72 часа. 

 

40 40  высшая 

24.  Минаков 

Андрей 

Геннадьевич,   

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт,1987г 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 КПК “Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования”, ФГБОУ ВО 

“АлтГПУ”, 2019 год, 16 часов. 

 

29 29 Фольклорный театр первая 

25.  Мингалёв 

Александр 

Владимирович 

педагог ДО высшее,  

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И.Ползунова,2016 

Инженер Информа 

ционно-

измерител

ьная 

техника и 

техноло 

гии 

КПК "Удовлетворение особых 

потребностей детей с ОВЗ” 

ООО “ЦНОИ”, 2020 год, 72 ч . 

КПК “Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по ДОП туристско-

краеведческой направленности” 

ООО “ЦНОИ”, 2020 год, 72 час 

. 

6 4 Наследие ремесел 

России и Алтая 
нет 

26.  Мингалева 

Галина 

Федоровна, 
Народный мастер 

Алтайского края 

педагог ДО 

 

высшее,  

Алтайский 

политехнический 

институт им. 

И.И.Ползунова,1967 

Инженер-

механик 

Техноло 

гия 

машиност

роения 

АГПУ, 2019 год, 16 часов, 

«Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования» 

60 20 Наследие ремесел 

России и Алтая 
высшая, 

 

 

 

методист  высшая 

27.  Назарова 

Татьяна 

Сергеевна 
(декретный отпуск) 

педагог ДО среднее 

профессиональное, 

Алтайский краевой 

колледж 

культуры,2016 

Руководи 

тель 

любительс 

кого 

творческого 

коллектива, 

преподавател

ьль 

Народное 

художеств

енное 

творчест 

во 

Студентка 4 курса  ФГБОУ 

ВПО «АГИК» по направлению 

«Народная художественная 

культура». 

КПК «Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по ДОП туристско-

краеведческой 

направленности» ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 72 часа. 

5 5 Золотые ворота 

Наследие ремесел 

России и Алтая 

первая 



28.  Непомнящих 

Евгений 

Васильевич 

педагог ДО 

 

высшее – Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1995; 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

преподаватель 

инструментального 

исполнительства. 

Концертмейстер», 

ООО МАКАО 2021 

Преподавате

ль 

инструмента

льного 

исполнитель

ства 

Педагоги 

ка 

дополните

льного 

образова 

ния 

КПК  «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования» ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018 год, 36 часов. 

 

28 14 Фольклорное 

исполнительство 
первая  

  

 

 

 

 

 

концертмей 

стер 

 

ПП первая 

 

заведующий 

этнокультурн

ым 

подразделени

ем «Спутник» 

 

 

КПК « Управление персоналом: 

основы делового общения и 

конфликтологии» ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 72 часа. 

 

соответст

вует 

должност

и  

 

29.  Непомнящих 

Татьяна 

Ивановна, 
Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

 

педагог ДО/ 

совместитель 

 

высшее, Алтайский 

государст-й 

институт культуры, 

1995  

проф.переподг-ка в 

БГПУ «Управление 

образовательным 

учреждением»,2005 

 

 

 Дирижиро

вание 

КПК «Разработка и реализация 

содержания образовательной 

области «Искусство» в рамках 

основной общеобразовательной 

программы школы» КГБУ ДПО 

АКИПКРО,2019 год,  36 часов. 

 

31 25 Фольклорное 

исполнительство 
высшая 

30.  Нетеса 

Екатерина 

Александровна 
(декретный отпуск) 

педагог ДО 

 

 

высшее,  

Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2008, 

магистратура 

АГАКИ по 

направлению 

«Социально-

культурная 

деятельность»,2014 

 

 

 Народное 

художест 

венное 

творче 

ство 

 

КПК  «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике ДО», АлтГПУ, 2018 

год, 36 часов. 

 

16 16 Золотые ворота 

 
высшая 

 

 

 

концертмей 

стер 

 

 высшая 

 



31.  Нетеса Роман 

Дмитриевич 

педагог ДО высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств,.2013 

магистратура 

АлтГПУ по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Управление 

системой ДО 

детей»,2019 

профес-я 

переподготовка  

«Менеджмент 

организации»,2020 

менеджер Менедж 

мент 

организа 

ции 

 18 18 Фольклорное 

исполнительство 

высшая  

 

 

 

 

 

педагог-

организатор 

  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

 соответств

ует 

должност

и 

 

32.  Оркин Михаил 

Николаевич 

концертмей 

стер 

высшее, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки.1993 

 Баян КПК «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования», АлтГПУ, 2019 

год, 16 часов. 

29 26  первая 

33.  Подколзина 

Екатерина 

Владимировна 

педагог ДО, 

совместитель 

высшее, Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2009г; 

магистратура 

АлтГПУ по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Педагогическая 

инноватика в 

начальном 

образовании»,2019 

Музеевед Музейное 

дело и 

охрана 

памятни 

ков 

 18 14  Н/А 

34.  Пьянкова-

Гильминтинова 

Ксения 

Игоревна 

педагог-

психолог 

 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

университет,2017 

Клинический 

психолог 

Клиничес

кая 

психоло 

гия 

Плане на 4 квартал 2021 года 

КПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса», в 

ООО «ЦНОИ» 

8 5  Н/А 

 

педагог-

библиотекарь 

Плане на 4 квартал 2021 года 

КПК 
Н/А 



35.  Сазонов 

Алексей 

Викторович  

  

педагог-

организатор/ 

совместитель 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,1993 

 Культур 

но-

просвети 

тельная 

работа 

КПК «Дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественной направ-ти: 

разработка и реализация», ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 36 часов. 

21 21  первая 

36.  Санаров Сергей 

Александрович 

педагог ДО высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,2019 

Бакалавр Социаль 

но-

культур 

ная 

деятель 

ность 

 14 8 Фольклорное 

исполнительство 
Н/А 

37.  Седых Наталья 

Ивановна 

 

педагог ДО, 

совместитель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2003 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошколь 

ная 

педагоги 

ка и 

психоло 

гия 

КПК  «Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по ДООП туристско-

краеведческой 

направленности» ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 72 часа. 

25 25 Наследие ремесел 

России и Алтая 
первая 

38.  Смирнова 

Анастасия 

Талгатовна 

педагог ДО  среднее 

профессиональное, 

Алтайский 

государственный 

музыкальный 

колледж, 2016 

Артист-

вокалист, 

преподавател

ь, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение  

студентка 4 курса ФГУП ВО 

«АГИК» по направлению 

подготовки «Искусство 

народного пения» 

  Фольклорное 

исполнительство 
Н/А 

39.  Степанов Петр 

Александрович 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

 

высшее,  

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта,2005 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физичес 

кая 

культура 

и спорт 

КПК  «Дополнительные 

общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной 

направленности: разработка и 

реализация» ООО «ЦНОИ», 

2020 год, 36 часов. 

16 3  Н/А 

 

педагог-

организатор 

КПК «Организационно-

педагогическое обеспечение 

деятельности педагога-

организатора образовательного 

учреждения» АНО "СПБ 

ЦДПО", 2020г.,36 часов. 

КПК «Организация и 

осуществление 

образовательной деятельности 

по ДОП туристско-

краеведческой 

направленности» АНО "СПБ 

ЦДПО", 2020г.,36 часов. 

Н/А 



40.  Фадеева 

Александра 

Александровна 

 

педагог ДО/ 

совместитель 

высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,1984 

Культпросве

тработник 

Культур 

но-

просветит

ельная 

работа 

КПК  «Дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественной 

направленности: разработка и 

реализация», ООО «ЦНОИ», 

2020 год, 36 часов. 

45 45 Фольклорное 

исполнительство 

 

первая 

41.  Фокин Алексей 

Николаевич 

методист 

 

высшее, 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2009; 

профессиональная 

переподготовка 

АГПУ«Менеджмент 

в образовании», 

2017; 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ООО 

«ЦНОИ» 2021 

Инженер Эксплуата

ция 

судовых 

энергети 

ческих 

установок 

КПК «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования», ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018г., 36часов. 

 

9 6  первая 

 

 

заведующий 

отделом 

комплексной 

безопасности 

КПК «Управленческая 

ответственность за выполнение 

мероприятий по 

антитеррористической защите 

образовательной организации» 

ООО «ЦНОИ», 2020 год, 36 

часов  

 

соответст 

вует 

должно 

сти 

 

42.  Хижняк Евгений 

Викторович 

педагог-

организатор,  

высшее, 

 Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2013; 

профессиональная 

переподготовка: 

АГПУ 

«Менеджмент в 

образовании», 2017 

Менеджер 

информацио

нных 

ресурсов 

Библиотеч

но-

информац

ионная 

деятельно

сть 

КПК «Возрастные особенности 

творческого развития детей в 

педагогике дополнительного 

образования», ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018г., 36часов. 

В плане на 4 квартал 2021года 

КПК «Педагог-организатор в 

системе дополнительного 

образования: развитие 

профессиональных 

компетенций в соответствии с 

профессиональным 

стандартом» в ООО «ЦНОИ» 

25 15  высшая  

 

 

заместитель 

директора по 

администра 

тивно-

хозяйствен 

ной работе 

магистрант ФГБУ ВО 

«АлтГПУ» по направлению 

«Управление системой 

дополнительного образования» 

 

соответств

ует 

должност

и 

 



43.  Черепова 

Анастасия 

Вадимовна 

педагог ДО высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,2021 

Бакалавр Народная 

художеств

енная 

культура 

   Наследие ремесел 

России и Алтая 

нет 

44.  Шапилова 

Елена 

Сергеевна 

педагог ДО высшее,  

Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств,2008 

Руководи 

тель 

этнокультур 

ного центра 

Народное 

художеств

енное 

творчест 

во 

магистрант ФГБУ ВО 

«АлтГПУ» по направлению 

«Управление системой 

дополнительного образования» 

КПК  «Организация и 

осуществление  

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам туристско-

краеведческой 

направленности» ООО 

«ЦНОИ», 2020 год, 72 часа. 

14 13 Наследие ремесел 

России и Алтая 

первая 

45.  Щербакова 

Ольга 

Семеновна, 
кандидат 

педагогических 

наук, профессор 

 

Методист 

совместитель 

высшее, 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

И.В. Собинова,1987 

руководитель 

народного 

хора 

 КПК «Методическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования» ООО «ЦНОИ», 

2021 год, 72 часа. 

33 33  высшая 
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