
Педагогические работники МБОУ ДО ЦДТ г. Томари Сахалинской области  

(на 01.09.2022) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

должности 
(должности) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн
ого образования 

с указанием 

наименования 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности и 
квалификации 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Сведения о повышении 

квалификации/профессионал

ьная переподготовка (при 
наличии) 

Сведен

ия о 

продол
житель

ности 

опыта 
(лет) 

работы 

в 

профес
сиональ

ной 

сфере, 
соответ

ствующ

ей 
образов

ательно

й 

деятель
ности 

Квалиф

икацио

нная 
категор

ия 

Наименовани

е 

образовательн
ой программы 

(программ), в 

реализации 
которых 

участвует 

педагогическ

ий работник 

 

Климочкина 

Татьяна 

Александровна 

Методист 

МОЦ; 
Методист по 

учебно-

методическо

й работе 

нет Средне-

профессиональн
ое Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой 
«Воспитатель» 

 

Нет/нет 09.09.2019, 72 час. «ВНОЦ» 

«СоТех» «Современные 
подходы к организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 
образования»; 

02.05.2020, 24 час. «ГБУ 

РЦОКОСО» «Обучение с 
применением ЭО и ДО: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические аспекты»; 
декабрь 2020, ФГБОУ ВО 

«Сахалинский 

государственный 
университет», 

«Совершенствование 

3 нет нет 



организации деятельности 

обучающихся, направленной 
на освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дополнительное 

образование детей и 
взрослых»)»; 

декабрь 2021, 72 час., 

ФГБУК «ВЦХТ»  
««Экспертиза и оценка 

качества дополнительного 

образования детей» 

Горьянова Елена 

Николаевна 

 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 
 

Оздоровитель
ная 

гимнастика 

«Здоровячки»
; 

бисероплетен

ие 

«Бусинка», 
вязание 

«Волшебный 

клубок». 

Высшее 
Психология. 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждениях. 

 

Нет/нет Январь 2021, 72 час., 
Инфоурок, «Педагог 

дополнительного 

образования: современные 
подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

 

31 первая ДООП 
«Здоровячки»

;ДООП 

«Бусинка»; 
ДООП 

«Волшебный 

клубок» 

 Сидорова Елена 

Александровна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Развитие 

речи, 

занимательна

я математика 
и логика, 

художествен

ное 
творчество, 

окружающий 

мир, 
социализация

, 

объединение 

«АБВГДейка
»; 

декоративно-

Средне-

профессиональн

ое 

Дошкольное 
воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях. 

 

 

Нет/нет февраль 2021, 16 час.  

«ВНОЦ» «СоТех» 

«Применение системно-

деятельностного подхода в 
системе дополнительного 

образования детей». 

13,9 

 

первая ДООП 

«АБВГДейка»

;ДООП 

«Конфетти» 



прикладное 

творчество 
«Конфетти» 

Фетисова Ирина 

Дмитриевна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социализаци

я,развитие 

лидерских 

качеств 
«Школа 

ведущих», 

волонтёрская 
деятельность

«Лидер», 

«Актёрское 
мастерство», 

декоративно-

прикладное 

творчество 
Развивайка 

«ДТП», 

Развивайка 
«Пение», 

«Театральны

е игры», 
пение 

«Хорошки». 

Высшее 

Учитель 

средней школы. 

Русский язык, 
литература. 

 

Нет/нет ноябрь 2020, 72 час.  «ООО 

«Инфоурок» «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 
дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность», март 2021 
года,106час. «ФГБОУ 

«Международный детский 

центр «Артек», 
«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации» 
 

31 высшая ДООП 

«Лидер»; 

ДООП 

«Школа 
ведущих» 

(Город 

звёзд)»; 
ДООП 

«Хорошки»; 

ДООП 
«Развивайка.

Пение»; 

ДООП 

«Актёрское 
мастерство», 

ДООП 

Развивайка 
«ДТП», 

ДООП 

«Театральные 
игры», ДООП 

«Хорошки». 

Плотников Олег 

Олегович 

 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Восточное 

боевое 
искусство 

«КУДО», 

Восточное 
боевое 

искусство 

«КУДО-

СТИХИЯ». 

Высшее. 

Педагогическое 
образования. 

Физическая 

культура. 
 

Нет/нет декабрь 2021, 50 час.  

ГБОУДПО «ИРОСО» 
«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций ПДО в рамках 
подготовки к участию в 

региональном этапе 

всероссийского конкурса 

профессионального 
мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю 
детям»; май 2019, 72 час, 

ГБОУДПО «ИРОСО», 

«Современные аспекты 

профессиональной 

10 Высшая ДООП 

Восточное 
боевое 

искусство 

«КУДО», 
ДООП 

Восточное 

боевое 

искусство 
«КУДО-

СТИХИЯ». 



деятельности тренера-

преподавателя в условиях 
реализации дополнительных 

образовательных программ в 

области физической 
культуры и спорта» 

 

Великжанина 

Ольга Михайловна 

 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Хореография 

«Развивайка.
Хореография

»,«Ритмы 

детства.Конц
ертная», 

Хореографич

еский 

ансамбль 
танца 

«Ритмы 

детства» 

Высшее 

Хореография. 
Руководитель 

самодеятельног

о 
хореографическ

ого коллектива. 

Менеджер по 

специальности 
«Менеджмент в 

организации. 

Нет/нет 18 апреля 2019 года, 84 час. 

«ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Океан» 

«Развитие эмоционального 

интеллекта детей и 
взрослых»; 01 ноября 2019 

года, 72 час, «ГБПОУ СКИ» 

«Региональные особенности 

русского танца и методика 
преподавания стилизации 

русского народного танца» 

30 Высшая ДООП 

«Развивайка.
Хореография»

,ДООП 

«Ритмы 
детства.Конце

ртная», 

ДООП 

«Хореографи
ческий 

ансамбль 

танца «Ритмы 
детства»» 

Игонина Ольга 

Петровна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Экология 

«Родничок» 

Высшее 

Преподаватель 

начальных 
классов. 

Психология. 

Нет/нет Август 2020 г. , 72 час. АО 

«Академия «Просвещение». 

«Организация и 
осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет». 

30 Соответ

ствие 

занимае
мой 

должно

сти 

ДООП 

«Родничок» 

Вырупаева 

Наталья 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Декоративно 

прикладное 

творчество 
«Подарки 

своими 

руками», 

«Ассорти» 

Высшее 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования. 

Информатика. 

Вычислительная 
техника и 

компьютерные 

технологии. 
 

Нет/нет Сентябрь 2019 г. , 72 час. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Использование 
современных технологий и 

методик в преподавании 

курса « Робототехника» в 

организациях 
дополнительного 

образования детей». 

28 Соответ

ствие 

занимае
мой 

должно

сти 

ДООП 

«Ассорти»; 

ДООП 
«Подарки 

своими 

руками» 



Вырупаев Тимофей 

Сергеевич 

  

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Создание 

двухмерных 
моделей на 

ПК «Студия 

120», ИЗО 
«Карандаш и 

кисточка», 

«Акварелька»

. работа с 3д 
ручками – 

«3Д-ручка»; 

моделирован
ие из бумаги 

«Бумажное 

моделирован

ие» 

Среднее 

профессиональн
ое 

Дизайнер. 

Нет/нет Июль 2020 г. , 24 час. КГА 

ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж», 

«Веб-дизайн и разработка».  

05 февраль 2021 года, 40 
часов, ГБОУДПО «Институт 

развития образования 

Сахалинской области», 

«Адаптированные 
дополнительные 

общеобразовательные 

программы в системе 
дополнительного 

образования детей с ОВЗ». 

 

2 нет ДООП 

«Студия 120», 
ДООП 

«Карандаш и 

кисточка», 
ДООП 

«Акварелька»

. ДООП «3Д-

ручка»; 
ДООП 

«Бумажное 

моделировани
е» 

Михалёв Иван 

Сергеевич 

 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Робототехник

а 

«ПервоРобот
»,«Робототех

ника» 

Компьютерна

я 
грамотность 

«IT-клуб» 

Среднее 

профессиональн

ое 
Техник по 

компьютерным 

системам 

Нет/нет Октябрь 2020, 50 час. 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования 
Сахалинской области» - 

«Формирование цифровой 

грамотности в проекте 

«Точка роста» 
робототехника» 

Март 2021 г. 50 час., 

ГБОУДПО «Институт 
развития образования 

Сахалинской области», 

«Образовательная 
робототехника» 

 

2 нет ДООП 

«ПервоРобот»

,ДООП 
«Робототехни

ка»; 

ДООП «IT-

клуб» 

Важенцев Иван 

Алексеевич 

 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Работа с ЧПУ 

и лазерным 
станками 

«Самоделкин

» 

Высшее 

Педагогическое 
образование. 

Техническая 

эксплуатация, 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования. 
 

Нет/нет Август 2019 года, 72 час., 

ООО «Издательство 
«Учитель»», «Техническое 

творчество как эффективное 

средство воспитания, 
обучения и развития 

творческих способностей 

детей» 

Ноябрь 2019 года, 76 час., 
ГБОУДПО «Институт 

развития образования 

4,7 соответ

ствие 
занимае

мой 

должно
сти 

ДООП 

«Самоделкин
» 



Сахалинской области», 

«Современный урок 
технологии с инженерно-

технической 

направленностью в рамках 
ФГОС» 

 

Фетисова Ирина 

Дмитриевна 

 

Методист по 

воспитательн
ой работе 

нет Высшее 

Учитель 
средней школы. 

Русский язык, 

литература. 
 

Нет/нет Ноябрь 2020, 72 час.  «ООО 

«Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность», март 2021 

года,106час. «ФГБОУ 

«Международный детский 
центр «Артек», 

«Воспитательная 

деятельность в 
общеобразовательной 

организации» 

10 Соответ

ствие 
занимае

мой 

должно
сти 

нет 

Дудин Алексей 

Александрович 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

ОФП 

«Спортивные 
игры»; 

«Настольный 

теннис» 

Средне-

профессиональн
ое 

Физическая 

культура 
 

Нет/нет Январь 2022 г., 588 час., 

ООО «НЦСЭ» Учебный 
центр «Nice Consulting» 

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 
культуре» 

- нет ДООП 

«Спортивные 
игры»; ДООП 

«Настольный 

теннис» 
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