
Персональный состав педагогических работников 

 
№  

п/п 

Фамилии и 

инициалы 

должность 

 

Преподо- 

ваемые 

дисциплины 

Образование, 

специальность по 

диплому, год присвоения 

Квалификац

ионная 

категория 

Стаж по 

специальн

ости 

Общий 

стаж 

работы 

Ученая степень 

и/или иное почетное 

звание, год 

присвоения 

Сведения о повышении 

квалификации 

 за последние 5 лет 

Основной 

работник 

или 

совместитель 

1. 1 Аксенченко 

Елена 

Викторовна, 

директор,  

педагог доп. 

образования 

Английский 

язык, школа 

раннего 

развития 

«Малышок» 

Высшее, БГПИ, 

воспитатель с правом 

преподавания английского 

языка, 1994 

высшая 

 

высшая 

13 лет 23 года Почетный работник 

общего образования 

РФ,  

АКИПКРО «Грантовые 

проекты как механизм 

привлечения внебюджетных 

средств ОУ», 4 часа, 2011г; 

ВШЭ «Вопросы реализации 

нового Федерального закона 

«Об образовании в РФ», 

2014; 

ААЭиП «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров. работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 16 

часов, 2014г.; 

АКИПКРО 

«Проектирование 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

програм дополнительного 

образования детей, 32ч, 

2016г 

 

основной 

 

 

2. 2 Андрусенко 

Ирина 

Григорьевна, 

методист,  

педагог доп. 

образования 

Актёрское 

мастерство, 

Театр - студия 

«Улей» 

высшее, АГИК, 1984 высшая 

 

 

высшая 

26 лет 26 лет Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2007г 

АКИПКРО «Социализация 

детей в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

2012г; 

Детский благотворительный 

фонд «Артфестиваль-Роза 

ветров», 2014г. 36ч. 

«Художественное слово» 

 

 

основной 

3. 8 Барсукова 

Светлана 

Литературное  

объединение 

высшее, руководитель 

самодеятельного 

высшая 22 года 24 года  АКИПКРО 

«Проектирование 

основной 



Валентиновне, 

педагог доп. 

образования 

«Золотые 

лучики» 

театрального коллектива, 

АГИИиК 

содержания и способов 

организации 

образовательного процесса в 

ДОУ с детьми раннего и 

младшего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 

2015г. 

4. 2 Бартусевич 

Людмила 

Васильевна, 

педагог доп. 

образования 

вокал, 

вокальный 

ансамбль 

«Живая 

шляпа» 

высшее, Петропавловский 

ПИ, 1981, учитель 

начальных классов 

 4 года 37 лет  ФГБОУ ВПО « Алт ГПА» 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей в 

современных 

социокультурных  

условиях», 72 часа, 2015 год 

основной 

5. 1 Бодрызлова 

Ирина 

Геннадьевна, 

педагог доп. 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

Школа моды 

«Агата», 

объединение 

«Аквилегия» 

среднее специальное, 

БПУ, 1995 

высшая 22 года 23 года  АКИПКРО «Гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся в 

современных 

социокультурных 

условиях». 72 часа, 2013г.; 

основной 

6. 1 Ваганова 

Наталья 

Васильевна, 

костюмер,  

педагог доп. 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

объединение 

«Канзаши» 

среднее специальное. 

ПТУ, г. Барнаул, 1993г. 

 

 

 

 

3 года 3 года  ПП Алтайский 

государственный 

педагогический университет 

по программе 

«Дополнительное 

образование», 280ч, 2016г 

 

 

 

основной 

 

7. 1 Гончарова 

Наталья 

Юрьевна, 

педагог доп. 

образования 

Хореография, 

ансамбль 

народного 

танца   

«Улыбка» 

высшее, АГИК, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1985 

высшая 19 лет 33 года  Культурный фонд «Алые 

паруса» Второй 

Национальный Грантовый 

танцевальный Конгресс (4 – 

7 мая 2017г)  «Воспитание 

детей средствами 

хореографии» , 36 часов, 

2017г. 

основной 

8. 1 Завгородняя 

Светлана 

Сергеевна 

педагог доп. 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

объединение 

высшее, БИПУ, учитель 

технологии 

предпринимательства, 

2002 

высшая 

 

 

 

11 лет 21 год  АКИПКРО, 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательных 

основной 

 



образования, 

методист 

«Сувенирная 

мастерская» 

 

первая 

организациях 

дополнительного 

образования детей», 72ч.,  

2015г., 

9. 2 Идт Ирина 

Владимировна, 

педагог доп. 

образования 

Актёрское 

мастерство, 

Кукольный 

театр «Золотой 

ключик» 

высшее, БГПУ, учитель 

начальных классов 

средней школы, 1998 

высшая 7 лет 21 лет  АКИПКРО «Новые 

образовательные 

результаты: инновационные 

технологии, мониторинг, 

презентация опыта», 72 

часа, 2014г. 

АГАКиИ «Специфика 

работы с детскими 

театральными 

коллективами», 72ч, 2015г 

основной 

10. 2 Илюшин 

Александр 

Сергеевич, 

педагог доп. 

образования 

Хореография, 

ансамбль 

бального танца 

«Удача» 

АлтГТУ , высшее высшая 9 лет 10 лет  АГАКиИ «Педагогика 

хореографического 

искусства», 72 часа, 2014г 

основной 

11. 9 Корбмахер 

Надежда 

Михайловна, 

педагог доп. 

образования 

Хореография, 

ансамбль 

народного 

танца 

«Серпантин» 

среднее специальное, 

КПУ,  

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

первая 22 года 35 лет  АГАКиИ «Педагогика 

хореографического 

искусства», 72 часа, 2014г; 

АКИПКРО, 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей», 72ч.,  

2015г., 

основной 

12. 2 Лебеденко 

Галина 

Петровна, 

педагог доп. 

образования 

объединения 

«Музей 

детства», 

«Юная 

модница», 

«Мастерская 

чудес» 

высшее, АГУ, 2011 первая 4 года 4 года  ПП Алтайский 

государственный 

педагогический университет 

по программе 

«Дополнительное 

образование», 280ч, 2016г 

основной 

13. 1 Пойманова 

Татьяна 

Николаевна, 

педагог –

Журналистика, 

объединение 

«Саквояж» - 

ТВ 

высшее, МГПИ, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 1987 

 

 

 

 

16 лет 22 года  АКИПКРО «Медиации как 

способ разрешения 

конфликтов в 

образовательных 

основной 

 



организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

первая  

 

высшая 

организациях», 72ч., 2015г 

14. 1 Пономарев 

Геннадий 

Валентинович, 

музыкальный 

руководитель,  

педагог доп. 

образования 

вокал, 

вокальный 

ансамбль 

«Живая 

шляпа» 

среднее специальное, 

техник , БСТ, 1985 

 

 

первая 

 

 

первая 

19 лет 

 

19 лет  ПП АКИПКРО  по 

программе «Основы теории 

и методики преподавания  

информатики и ИКТ в 

школе», 264ч., 2016г.; 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

18часов, 2019г. 

основной 

15. 2 Пономарева 

Дарья 

Александровна 

Хореография, 

ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Акцент» 

Барнаульский техникум 

сервиса и дизайна одежды 

 3 года 3 года  ФГБОУ ВПО « Алт ГПА» 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей в 

современных 

социокультурных  

условиях», 72 часа, 2015; 

ПП Алтайский 

государственный 

педагогический университет 

по программе 

«Дополнительное 

образование», 280ч, 2016г  

основной 

16. 3 Пономарева 

Лариса 

Геннадьевна, 

методист 

 высшее, БГПИ, учитель 

математики, 1986 

высшая 13 лет 30 лет Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2006г 

АКАСДПО «Приоритетные 

направления развития 

детских молодежных 

организаций в 

образовательных 

учреждениях в свете нового 

закона «Об образовании», 

36 часов, 2013г 

АКИПКРО, 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательных 

 

 

основной 

 



организациях 

дополнительного 

образования детей», 72ч.,  

2015г.,; 

АСКСДПО 

«Совершенствования 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях через  детское, 

молодежное  общественное 

движение в рамках РДШ», 

18ч., 2016г. 

17. 1 Ткачук Галина 

Валентиновна, 

концертмейсте

р 

 среднее специальное, 

РМУ, учитель пения и 

музыкальный 

руководитель детского 

сада, 1982 

первая 23 года 36 лет  АКИПКРО «Государственно 

– общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях  

реализации ФГОС», 72ч, 

2014г.  

основной 

18. 5 Черкашин 

Евгений 

Александрович

, педагог доп. 

образования 

Основы 

рукопашного 

боя, военно-

патриотически

й клуб 

«Медведь» 

среднее специальное, 

Каменское педучилище, 

учитель физической 

культуры, 1991 

высшая 11  лет 14 лет Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2014г 

АКИПКРО «Разработка 

программно – 

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы», 32ч, 2017г 

основной 

19. 2 Чирткова 

Наталья 

Александровна

, педагог доп. 

образования 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

Объединение 

«Мир 

творчества» 

среднее специальное, Алт. 

экономич. колледж, 1998, 

н. высшее 

первая 6 лет 6 лет   основной 

20. 4 Шкурина 

Светлана 

Александровна

, заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

изодеятельност

ь, школа 

раннего 

развития 

«Малышок» 

высшее, БиГПИ, учитель 

начальных классов, 1995 

высшая 

 

 

 

высшая 

7 лет 18 лет  АКИПКРО «Управление 

развитием образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации ФГОС 

и закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», 48ч, 

2015г.; 

 

 

 

основной 

 

 



 


