
Персональный состав педагогических работников 

МБОУ ДО ЦВР «Лад» ЗАТО г. Радужный на 2022-2023 учебный год 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

сотрудника 

Занимаемая   

должность 

Уровень 

образования, 

специальность  

по диплому, 

квалификация 

Повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификационная 

категория,  

дата аттестации 

Общий трудовой 

стаж/стаж 

педагогической 

деятельности 

1 

Лобанова 

Елена Юрьевна  

 

директор 

 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель начальных 

классов, 1993 г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками в контрактной 

системе», 16.12.2020 г./ 

«Основы эффективного 

менеджмента в 

образовательной 

организации»,  

11.02.2020 г. 

24  

Соответствие, 

22.08.2019 г. 

 

           34/34 

2 Иванова Ирина 

Анатольевна 

 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитатель 

ной работе 

 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 2002 г. 

«Сопровождение и 

развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогических и 

управленческих кадров в 

сфере дополнительного 

образования детей», 

2021г./ «Менеджмент  в 

образовании», 2019 г. 

Соответствие 

17.12.2018 г. 

38/21 



3 Ивлева Анжела 

Павловна 

 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитатель 

ной работе  

 

Государственный 

педагогический 

университет  

«Олигофренопеда-

гог»,  учитель–

логопед, 2002 г. 

«Основы педагогического 

менеджмента»,2021г. 

 

Соответствие, 

06.05.2019 г. 

20/20 

4 Слепова 

Ксения 

Алексеевна  

 

методист Владимирский 

государственный 

университет,  

«Музеология  и 

охрана объектов 

культурного и 

природного 

наследия», 

музеолог, 2015 г. 

«Механизмы реализации 

стратегии развития 

воспитания в 

современном 

образовательном 

пространстве», 2020 г. 

Соответствие, 

01.09.2020 г. 

 

8/8 

5 Родионов 

Владимир 

Вячеславович  

 

начальник 

«Стрелково-

го тира» 

 

Владимирский 

государственный 

институт, 

«Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство», 

инженер-механик, 

1992 г. 

«Организация и 

осуществление 

деятельности по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности ОО», 2020 г. 

Соответствие, 

17.12.2018 г. 

43/14 

6 Сидорова  

Ираида 

Константинов-

на 

 

методист 

 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов, 

«Педагог 

дополнительного 

образования и его 

деятельность при 

обучении теоретическим 

дисциплинам, 2021 г. 

Соответствие, 

22.08.2022 г. 

41/5 



1980 г. 

7 Акимова 

Татьяна 

Ивановна 

 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Муромское 

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада, 

1974 г., 

Владимирское 

областное училище 

культуры 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество», 

преподаватель 

театральных 

дисциплин в школе, 

организатор 

детского 

театрального 

творчества, 1997г. 

«Предоставление 

педагогической 

технологии 

дополнительного 

образования детей», 

 2018 г. 

Высшая, 25.06.2020 г. 47/14 

8 Горчаков 

Григорий 

Владимирович 

 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

Военно-

политическая 

академия им. 

Ленина, «Военно – 

политическая», 

преподаватель 

истории и 

«Современные 

технологии организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 2019 г. 

 

Высшая, 21.04.2022 г. 27/27 



обществоведения, 

1984 г. 

9 Зайцев Юрий 

Александрович 

 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Владимирский 

государственный 

институт, 

«Радиотехника», 

радиоинженер,  

1985 г. 

«Современные 

технологии организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, 2019 г./ 

Тренер по виду спорта 

«Биатлон» и «Лыжные 

гонки», тренер –

преподаватель, педагог 

дополнительного 

образования, 2019 г. 

Высшая, 21.04.2022 г. 36/31 

10 Карпова 

Людмила 

Николаевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Биология и 

химия», учитель 

биологии и химии, 

1971 г. 

«Активные методы 

обучения в 

дополнительном 

образовании (экология и 

краеведение)», учитель 

биологии и химии, 2021 г. 

 

Высшая, 28.01.2022 г. 40/25 

11 Кучинская 

Галина  

Васильевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт,«Учитель 

рисования, 

черчения, трудового 

обучения»,учитель 

рисования, 

черчения, трудового 

обучения,1987 г. 

«Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях», 

2018 г. 

 

Высшая, 17.12.2020 г. 35/25 



12 Родионова 

Антонина 

Васильевна  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Владимирский 

государственный 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель начальных 

классов, 1982 г., 

Владимирское 

областное  училище 

культуры,  

«Социально – 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество»,  

преподаватель 

театральных 

дисциплин, 

организатор 

детского 

театрального 

творчества, 1997 г. 

«Содержание и формы 

инновационной 

деятельности педагога в 

сфере дополнительного 

образования детей»,  

2020 г. 

Высшая, 22.07.2021 г. 49/32 

13 Костина Елена 

Владимировна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Владимирский 

областной колледж 

культуры и 

искусства, 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

«Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях», 

2018 г./ 

"Современная 

Высшая, 28.01.2021 г. 24/24 



народное 

художественное 

творчество»,  

педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 2000 г., 

"Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств",  

«Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель,  

2005 г. 

государственная 

академия", "Психология", 

2011 г. 

 

14 Феофанова 

Ольга Юрьевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования   

Владимирский 

государственный 

университет, 

«Религоведение»,  

преподаватель 

религиоведения 

2011 г. 

«Профессионально –

личностное развитие 

педагогов 

дополнительного 

образования», 2020 г. 

Первая, 25.04.2019 г. 9/3 

15 Троцан Ольга 

Ивановна 

педагог-

организатор 

Санкт –

Петербургское 

государственное 

«Организационно –

методическое 

сопровождение внедрения 

Первая 17.12.2020 г. 8/8 



учреждение Высшая 

школа народных 

искусств, 

«Декоративно –

прикладное 

искусство», 

художник 

декоративно –

прикладного 

искусства 

(художественное 

кружевоплетение)», 

2010 г. 

целевой модели развития 

дополнительного 

образования, 2020 г./ 

«Педагог – организатор: 

организационно –

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного процесса 

в образовательной 

организации», 2019 г. 

16 Бунаев Михаил 

Николаевич  

 

педагог – 

организатор 

 

Владимирский 

государственный 

университет, 

«Технология и 

предпринимательст

во»,  учитель 

технологии, 

предпринимательст

ва и экономики, 

2003 г. 

«Инновационные 

подходы и практики  в 

работе педагога 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

Высшая, 21.04.2022 г. 28/22 

17 Львова Лада 

Сергеевна 

педагог -  

организатор 

 

педагог – 

организатор 

 

Владимирский 

государственный 

университет, 

«Музеология, 

выставочная 

деятельность, 

охрана природных и 

культурных 

объектов», 

«Реализация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образование», 2021г. 

/«Профессиональная 

деятельность педагога –

организатора», 2021 г. 

Первая, 22.09.2022 г. 7/2 



реставратор, 2016 г., 

магистратура 

реставрация, 2020 г. 

18 Бакулина 

Наталья 

Борисовна  

 

концертмейс

тер 

 

Владимирское 

музыкальное 

училище «Флейта», 

артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра, 

преподаватель 

ДМШ, 1986 г. 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 

музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 2018 г. 

Высшая, 25.07.2019 г. 20/9 

19 Капусткина 

Ольга 

Викторовна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кировский 

технологический 

техникум, 

«Моделирование и 

конструирование 

верхней одежды», 

конструктор 

швейных изделий, 

1983 г. 

«Инновационные 

подходы и практики в 

работе педагога 

дополнительного 

образования», 2022 г./ 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

(художественная 

направленность), 2019 г. 

Первая, 25.01.2018 г. 38/20 

20 Кострюкова 

Наталья  

Александровна  

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Экология», эколог, 

2004 г.,  

Высшая 

«Современные 

технологии 

дистанционного 

обучения»,  

2020 г./«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

Высшая, 17.12.2020 г. 18/14 



аттестационная 

комиссия обрнауки 

РФ, кандидат 

технических наук, 

2008 г. 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ спортивной 

направленности», 2018 г. 

21 Попова Ирина 

Николаевна  

 

педагог-

психолог 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Музыка», учитель 

музыки и пения, 

1991 г., 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Практическая 

психология», 

практический 

психолог, 1995 г., 

Высшая 

аттестационная 

комиссия обрнауки 

РФ, кандидат 

педагогических 

наук, 2004 г. 

«Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

(ПТСР). Особенности 

психотерапевтической 

работы с детьми new» , 

2021 г. 

Соответствие, 

02.03.2020 г. 

32/12 

22 Долгова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

педагог-

психолог 

Владимирский 

государственный 

университет,  

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2007 г. 

«Психолого -

педагогическое 

сопровождение развития 

дошкольника как 

методологическая основа 

ФГОС ДО», 2020 г. 

Высшая, 24.10.2019 г. 17/17 



23 Никитина 

Екатерина 

Анатольевна 

 

учитель - 

дефектолог 

Владимирский 

государственный 

университет, 

«Учитель – 

логопед», 

олигофренопедагог, 

2012 г. 

"Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя - 

логопеда в соответствии с 

профессиональным 

стандартом", 2019 г. 

Высшая, 25.04.2019 г. 10/8 

24 Борисова Елена 

Дмитриевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Московский 

государственный 

университет 

культуры, 

«Дирижѐр 

(руководитель 

народного хора)», 

преподаватель 

специальных 

дисциплин,1995 г. 

 «Обучение специалистов, 

привлекаемых к 

проведению 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»,  

2018 г./ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 2018 г. 

Высшая, 28.01.2022 г. 34/22 

25 Кошелев Артѐм 

Владимирович 

  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГБОУ СПО ВО 

Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж, «Столяр 

строительный 4 

разряда», «Плотник 

4 разряда»,  мастер 

столярно – 

 «Психолого –

педагогические аспекты 

деятельности тренера –

преподавателя, 

работающего в ДЮСШ», 

2021 г./ ООО «Институт 

дополнительного 

образования» по 

программе «Тренер –

Первая, 22.07.2021 г. 2/2 



плотнечных и 

паркетных работ, 

2013 г. 

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 

2020 г. 
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