
Информация о персональном составе педагогических работников «ЦДОД «Родничок»  
на 01.10.2022 г. 

ФИО Должность Квалификация, специальность по 
диплому, образовательное учреждение, 

год окончания 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

получения 

Курсы повышения 
квалификации 

Дисциплина Ученая 
сте- 
пень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 
общий 

Стаж 
работы 
(педаго-

гический) 

Герасимова 
Виктория 

Дмитриевна 

Директор 
Педагог 

дополнительного 
образования 

ВЫСШЕЕ. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ивановский государственый 
университет»,2014г 
Квалификация: социальная работа. 
Специальность: бакалавр социальной 
работы  
2016г. 
Квалификация: магистр 
По направлению педагогическое 
образование 
 

Первая 
25.11.2020г 

 «Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И.Новиковой» 2022г. 

Профессиональная  пере-
подготовка по программе 
«Менеджмент в образовании» 

 Творческое 
объединение 
«ТИгры» 

  8лет 3 года 

Белова Наталья 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее неоконченное 
Ковровская государственная 
технологическая академия 
Квалификация: Экономика и 
менеджмент 
Специальность: Менеджмент 

       1 год 1год 

Воронов 
Алексей  

Викторович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное. 
Владимирский строительный 
колледж,  1997г. 
 

Квалификация: Техник. 
Специальность: Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 

Первая 
28.11.2019г 

 АНО «НИИДПО» 
05.11.2020 –
Профессиональная  пере-
подготовка по должности 
тренер-преподаватель по 
программе дополнительного 
профессионального образо-
вания «Организация и 
проведение тренировочного 
процесса. Руководство 
состязательной деятельно-
стью спортсменов» (в объе-ме 
1080 часов); 

 ВИРО–22.06.2018 

 Спортивно-
оздоровительная 
группа «Джиу-
джитсу» 

 Группы проекта 
АНН "Игродром" 

- - 29 лет 12лет 



ФИО Должность Квалификация, специальность по 
диплому, образовательное учреждение, 

год окончания 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

получения 

Курсы повышения 
квалификации 

Дисциплина Ученая 
сте- 
пень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 
общий 

Стаж 
работы 
(педаго-

гический) 

«Организация деятельности 
педагога дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

Гогина 
Любовь 

 Геннадьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

ВЫСШЕЕ. 
Владимирский государственный 
педагогический институт, 1992 г.  

Квалификация:  Учитель русского языка 
и литературы 
Специальность: Русский язык и 
литература 
Педагогическое образование 

Высшая 
25.11. 
2021г. 

ВИРО 28.05.2021 
 по программе повышения 
квалификации «Лучшие 
практики дополнительного 
образования и инновации-
онные подходы к организа-ции 
учебного процесса» 
 

 Образцовый театр 
моды «Лебѐдушка» 

 Творческая 
мастерская 
«Мастерица» 

 Группы проекта 
АНН "Бисеринка" 

- - 41 лет 33лет 

Задонская 
Наталья 

Николаевна 

Методист 
Педагог 

дополнительного 
образования 

ВЫСШЕЕ. 
Владимирский государственный  
гуманитарный университет г. 
Владимир  
Квалификация учитель-
олигофренопедагог учитель-логопед 
 

    школа раннего 
развития 
«Речевичок» 

  12лет 12 лет 

Кретова Елена 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

ВЫСШЕЕ. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Московский педагогический 
государственный университет» 2014г. 

Квалификациия :Магистр 
Направление: Педагогическое 

образование 

Высшая 
27.03.2020 

 Музыкально –
эстетический курс 
по вокалу 
-Звучи 
-До-РЕ-МИшки 

- - 19 лет 11лет 

Лобанова 
Светлана 

Витальевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
Богородская профтехшкола 

художественной резьбы по дереву, 
1981г.  

Квалификация: Мастер художест-
венной резьбы по дереву:   
Специальность: Резчик по дереву  

Высшая 
25.11.2021г

. 

ВИРО 05.03.2021 
«Современные технологии 
и методики 
художественного развития 
детей в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

- Образцовая 
творческая 
мастерская 
«Резьба по дереву» 
- Группы проекта 
АНН "Город 
мастеров" 

- - 40 лет 36 лет 



ФИО Должность Квалификация, специальность по 
диплому, образовательное учреждение, 

год окончания 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

получения 

Курсы повышения 
квалификации 

Дисциплина Ученая 
сте- 
пень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 
общий 

Стаж 
работы 
(педаго-

гический) 

Ласточкина 
Оксана 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
(по 

совместитель-
ству) 

ВЫСШЕЕ. 
Владимирский государственный 

педагогический университет, 1996 г. 

Квалификация:  Преподаватель 
дошкольной педагогики, психологии 
Специальность:  педагогика и 
психология (дошкольная) 

Высшая 
23.04.2020 

ВИРО 28-31.03.2022 
«Игровые инструменты 
развития обучающихся в 
каникулярное время» 

Школа лидерства - - 28 лет 28 лет 

Лошкарева 
Елена 

Валерьевна 

методист ВЫСШЕЕ. 
- Владимирский государственный 

педагогический университет, 2016 г. 
Квалификация:бакалавр, юриспруденция 

- Ковровская государственная 
технологическая академия, 1998г. 

Квалификация: экономист-менеджер 
Специальность: Экономика и 
управление на предприятиях 
машиностроения 

- ВИРО 17-19.01.2022 
«Автоматизированная 
информационная система» 
 
ВИРО 14.03-08.04.2022 
«Инновационные подходы в 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования детей и 
подростков 

 - - 27 лет - 

Новикова 
 Дарья 

Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
Владимирский колледж культуры и 

искусства,   1999г. 

Квалификация:  Педагог-организатор 
ансамбля бального танца. 
Специальность:  Социально-культур-
ная деятельность и народное 
художественное творчество. 

Первая 
22.04.2021 

 

ВИРО 20.11.2020 
«Современные технологии 
организации 
профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования» 

Школа танца  
Non-Stop 

Группы проекта 
АНН " 

Танцевальная 
ритмика" 

 

- - 22года 5 лет 

Попова 
Галина 

Константиновна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

ВЫСШЕЕ 
Душанбинский государственный 

институт, 1983г. 
Квалификация: Учитель средней 
школы 
Специальность: Русский язык и 
литература 

Первая 
24.01.2019 

ВИРО 28.05.2021 
 по программе повышения 
квалификации «Лучшие 
практики дополнительного 
образования и инновации-
онные подходы к организа-
ции учебного процесса» 

Студия  
«Живое слово» 

 

- - 35лет 34 года 



ФИО Должность Квалификация, специальность по 
диплому, образовательное учреждение, 

год окончания 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

получения 

Курсы повышения 
квалификации 

Дисциплина Ученая 
сте- 
пень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 
общий 

Стаж 
работы 
(педаго-

гический) 

Сивопляс 
Жанна 

 Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
Владимирский педагогический 

колледж,   2014г. 
Квалификация:  Воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополни-
тельной подготовкой в области ИТ  
Специальность:  дошкольное 
воспитание 

Первая 
28.01.2021г

. 

. 
 

ВИРО 24.05.19 по 
программе повышения 
квалификации «Художест-
венно-творческое развитие 
детей дошкольного возрас-
та в контексте требований 
ФГОС ДО» 

 Тестопластика 

 «Изо для 
дошколят» 

 Группы проекта 
АНН "Очень 
умелые ручки" 

- - 22 года 13 лет 

Швидкая 
Татьяна 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
Владимирская культурно-

просветительная школа, 1974г. 
Квалификация:  Руководитель 
самодеятельного хореографического 
коллектива. 
Специальность:  культурно-
просветительная работа 

Высшая 
21.12.2017г

. 

24.05.2019 по программе 
повышения квалификации 
педагогов дополнительного 
образования «Художествен-
но-творческое развитие 
детей дошкольного возраста 
в контексте требований ФГОС 
ДО» 

 Образцовый 
ансамбль 
сценического танца 
"Апельсин" 
 

- - 49лет 49 лет 

Шмонова 
Валентина 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
Владимирское культурно-

просветительное училище, 1972г. 
Квалификация:  Руководитель 
самодеятельного театрального 
коллектива. 
Специальность: культпросветработа 

Высшая 
16.08.2018 

ВИРО 17.11.2017 
«Современные технологии 
организации профессио-
нальной деятельности 
педагога дополнительного 
образования» 

Образцовый ансамбль 
эстрадно-спортивного 

танца «Серпантин» 

- - 50лет 50лет 

Педагоги совместители (внешние)  

Каширская 
 Елена 

Александровна 

 Педагог 
дополнительного 

образования  

ВЫСШЕЕ 
Шуйский государственный 

педагогический университет,  2006г. 
Квалификация: Учитель культурологи. 
Специальность:  культурология. 

Высшая 
2022г. 

ВИРО г.Владимир 
 

Театральная 
студия «Инсайт» 

 

- - 23 года  23 года 

Петрова 
Алла  

Борисовна 
 

Педагог 
дополнитель-ного 

образования 

ВЫСШЕЕ 
Владимирский государственный 

педагогический университет. 1998г. 
Квалификация:  Учитель музыки.  
Специальность:  музыкальное искусство 

Высшая 
17.05.2018 

ВИРО  г.Владимир 
 

Музыкальные 
курсы по классу 
игры на гитаре 

- - 31 лет 31 лет 

Сыч 
Лариса 

Педагог 
дополнительного 

ВЫСШЕЕ 
Алтайский государственный институт 

Высшая  
20.12.2018 

ВИРО  г Владимир 
«Формирование 

 «Мини школа для 
дошколят» 

-  32год 32год 



ФИО Должность Квалификация, специальность по 
диплому, образовательное учреждение, 

год окончания 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

получения 

Курсы повышения 
квалификации 

Дисциплина Ученая 
сте- 
пень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 
общий 

Стаж 
работы 
(педаго-

гический) 

Владимировна образования культуры, 1988г. 
Квалификация:  Культпросвет-
работник. 
Специальность:  культурно-
просветительная работа 

 профессиональной 
компетентности педагога 
дополнительного 
образования» 

 Группы проекта 
АНН «Калейдоскоп 
игр" 

Панков Антон 
Валерьевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
Московский государственный 

институт электронной техники 1997г. 
Квалификация: инженер 

Специальность: материалы и 
компоненты твердотельной 

электроники 
 

   Компьютерное 
проэктирование 

 электротехника, 
электроника, 

 микропроцессоры 

  24год 1 год 

Серов Максим 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее неоконченное 
Ковровская государственная 
технологическая академия  

Квалификация: инженер 
Специальность: Робототехника 

   Робототехника   1год 1год 

Корышева Вера 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее полное и начальное 
профессиональное ПУ №16 2004г. 

Квалификация: исполнитель 
художественно-оформительских 

работ 
Профессия: рестовратор 

 Профессиональная 
переподготовка 
Квалификация: учитель 
изобразительного искусства 
и мировой художественной 
культуры 2022г. 

 Цветной 
калейдоскоп 

  13лет  

Виноградова 
Наталья 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
Владимирский государственный 

педагогический институт 2005 
Квалификация: учитель иностранного 

языка  
Специальность: Иностранный язык 

   Весѐлый 
английский 

  13 лет 5 лет  

Ольшевская 
Ирина 

Владимировна 

Педагог-
психолог 

Высшее. КГТА имени В.А. Дегтярева 
2011г. 

Квалификация: психолог, 
преподаватель психологии 
Специальность: психология 

Первая 
2021г. 

 - Мы вместе 
 

  10  лет 10 лет 



ФИО Должность Квалификация, специальность по 
диплому, образовательное учреждение, 

год окончания 

Квалифика-
ционная 

категория, 
год 

получения 

Курсы повышения 
квалификации 

Дисциплина Ученая 
сте- 
пень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 
общий 

Стаж 
работы 
(педаго-

гический) 

Гуршумов 
Рафаэль 

Рамизович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева 
Квалификация: менеджер 

Специальность: менеджмент 
организации 

  - Шахматы   7 лет - 

 


