
Персональный состав педагогических работников МАУ ДО ДООЦ «ОРБИТА» 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки (при наличии) 

Общий стаж 

работы на 

01.01.2017г. 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специально

сти на 

01.01.2017г. 

(лет) 

1. Перевощикова 

Юлия 

Евгеньевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая Живопись, 

Композиция, 

Графика  

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство»  

2015г:  

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

художественный институт», КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей 

специальных дисциплин в сфере Изобразительного 

искусства и Декоративно-прикладного искусства».  

2016г:  

КГАУДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры», ДПП ПК «Школа международных и 

межкультурных коммуникаций»;  

КГАУДПО «Красноярский краевой научно-учебный  

центр кадров культуры», обучение по программе 

семинара-совещания «Актуальные вопросы развития 

системы дополнительного образования детей».  

 

26 26 

2. Сурина 

Светлана 

Дмитриевна  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая Живопись, 

Композиция, 

Графика  

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 

специализация 

«Художник-

педагог»  

2015г:  

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

художественный институт», КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей 

специальных дисциплин в сфере Изобразительного 

искусства и Декоративно-прикладного искусства»;  

2016г:  

КГАУДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры», ДПП ПК «Школа международных и 

межкультурных коммуникаций»;  

КГАУДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры», обучение по программе семинара-

совещания «Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей».  

18 17 

3. Сомова Ольга 

Геннадьевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая Окружающий 

мир, 

Экология,  

Азбука 

туризма,  

Краеведение, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Биолог, гидробиолог 

и ихтиолог, 

преподаватель 

биологии и химии. 

 2011 г. - краткосрочное повышение квалификации в 

КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» по теме 

«Организация исследовательской деятельности 

школьников в системе дополнительного образования» 96 
час. Удостоверение № 5973. 

2012г.  НОУ ВПО Российская международная академия 

туризма по программе повышения квалификации судей 

соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин «дистанция» «Дистанция – пешеходная», 72 
часа, удостоверение № 1521. 

2014 г. КГАОУ ДПО (ПК) С ККИПКиППРО 

Образовательный проект как средство изменения 

28 19 



дополнительного образования детей. Удостоверение № 

49952. 72 часа.  

 

4. Сомов Сергей 

Григорьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая Азбука 

туризма,  

Краеведение, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Учитель физической 

культуры 
2010г. КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме 

«Проектирование изменений в системе дополнительного 
образования детей», свидетельство № 25026. 

2012г. НОУ ВПО Российская международная академия 

туризма по программе повышения квалификации судей 

соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин «дистанция» «Дистанция – пешеходная», 

удостоверение № 1520. 

 

28 28 

5. Пархачѐв 

Павел 

Иванович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая Основы 

журналистики, 

Компьютерный 

дизайн,  

Веб-

технологии 

Прикладная 

математика.  

2012 «Дистанционные формы взаимодействия в 

дополнительном образовании учащихся», 72ч. КГАОУ 

ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, г.Красноярск  

2013 «Сетевое программное обеспечение. Проектирование, 

разработка, эксплуатация», 72ч. НИЯУ МИФИ по 

программе «Школа Росатома», г.Зеленогорск  

2014 "Организационно педагогические основы реализации 

стратегии развития оздоровительного отдыха детей. 

Современный образовательный менеджмент", 72 часа, 

ФГАОУ АПКиППРО, Москва 

19 18 

6.  Макарова 

Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая Декоративно-

прикладное 

творчество, 

Тестопластика. 

Практическая 

психология. 

2012 год – «Индивидуальный маршрут развития 

одаренного ребенка: основные направления 

проектирования и сопровождения», КГАОУ ДПО (ПК)С.  

2014 год – «Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического процесса в рамках ФГОС», Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования,  

2016 год - «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», 72 часа. 

28 28 

7. Горюнов 

Сергей 

Петрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное 

Высшая Изобразительн

ое творчество,  

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

«Папье-

маше».  

Преподаватель 

черчения и 

рисования.  

2014г. Прошел обучение в КГАОУ ДПО( ПК )С по теме 

«Интерактивные формы презентации педагогического 

опыта и мастерства». 72 часа. 

43 20 

8. Мартынова 

Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог 

Высшее Первая Окружающий 

мир, 

Экология 

 

Химия. 

Преподаватель 

химии, биологии.  

2016г. - "Оценка предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования", 24ч., Новосибирск 

28 28 



дополнитель

ного 

образования 

9. Романова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Высшая «Основы 

лидерства», 

«Учусь быть 

лидером», 

«Я лидер, учу 

других» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

2011г Использование ЭОР в процессе  обучения в 

основной школе по информатике,    Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт ИТАйТи», На 

базе ГМЦ г.Железногорска,108ч.,Свидетельство рег.№ 

0001333, 2013г. «Введение федеральных государственных 

стандартов в образовательных 

учреждениях»    АПКиППРО, г.Москва,144ч.,У-1391/б.  

15 12 

10. Одинцова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Первая «Основы 

лидерства», 

«Учусь быть 

лидером», 

«Я лидер, учу 

других» 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Филология 

2016г. - "Оценка предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования", 24ч., Новосибирск 

19 19 

 

 

 


