
 

Кадровые условия реализации дополнительной образовательной программы 

в МКОУ ДОД  «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

в 2014 – 2015 учебном году 

 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность / 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование и квалификация Стаж работы 

Образование, 

(что закончил, 

специальность, когда) 

Ученая 

степень и / 

или ученое 

звание 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

Общий По 

специаль

ности 

наименование 

программы 

кол-во 

часов 

дата 

Саницкая Оксана 

Николаевна 

методист/ 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный друг природы» 

- «Умелые руки» 

(индивидуально) 

Высшее. 

(Курский 

государственный  

педагогический 

университет, учитель 

географии и биологии,  

2001 г.) 

- «Управление 

процессами личностного 

развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД» 

80 17.11.2014 – 

05.12.2014 

13 лет 13 лет 

Звягина Наталья 

Сергеевна 

методист/ 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Ералаш» 

- «Юные барабанщицы» 

 

Высшее. 

(Орловский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, менеджер 

социально-культурной 

деятельности, 

2004 г.) 

-    14 лет 5 лет 

Гулидова Галина 

Дмитриевна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Начальное 

техническое  творчество» 

- «Сохраним народное 

творчество» 

- «Умелые руки» (2 

группы) 

- «Истоки» 

- «Мастер» 

(индивидуально) 

 

Высшее. 

(Курский 

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель математики,  

1989 г.) 

- «Методика организации 

и проведения занятий по 

декоративно-прикладной 

деятельности» 

80 06.10.2014 – 

31.10.2014 

42 года 42 года 

Коняхина 

Марина 

Вячеславна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «ЮИД» (2 группы) 

- «Юный 

   пожарный» 

- «Цветоводство» 

- «Бумагопластика» 

Высшее. 

(Курский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов, 

2004 г.) 

- «Управление 

процессами личностного 

развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД» 

80 17.11.2014 – 

05.12.2014 

12 лет 12 лет 



Минакова Оксана 

Владимировна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Вокальное пение» (3 

группы) 

- «Театр юного актера» (2 

группы) 

Среднее 

профессиональное. 

(Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1997 г.) 

-    17 лет 7 лет 

Кособродова 

Наталья 

Геннадиевна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный художник»  

- «Прирда и фантазия»  

- «Цветочная фантазия» 

- «Умелые ручки», 

- «Роспись по дереву» 

Высшее. 

(Курский 

государственный 

университет, учитель 

изобразительного 

искусства, 2009 г.) 

    10 лет 8 лет 

Заводчикова Лилия 

Алексеевна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Вязание» (2 группы) 

- «Мир фантазии» 

- «Умелые руки» 

(индивидуально) 

Среднее 

профессиональное. 

(Обоянский 

педагогический 

колледж Курской 

области, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста,  

2014 г.) 

-    1 год 1 год 

Анахина 

Людмила 

Михайловна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Эрудит-шоу» 

 

 

Высшее. 

(Российский 

Государственный 

социальный 

университет, 

социальная работа, 2012 

г., Курский колледж 

культуры, педагог-

организатор, режиссер 

театрализованных 

представлений, 

2006 г.) 

- «Управление 

процессами личностного 

развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

УДОД» 

80 17.11.2014 – 

05.12.2014 

14 лет 10 лет 

Артемова 

Ольга 

Викторовна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Парус» 

- «Светоч» 

Высшее. 

(Курский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 

1990 г.) 

-    17 лет 17 лет 



Галуцких 

Инна 

Николаевна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный турист» Высшее. 

(Курский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии и биологии, 

1996 г.) 

-    19 лет 19 лет 

Гринкевич Елена 

Олеговна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Кукольный 

  театр» 

Высшее. 

(Бишкекский 

гуманитарный 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 1997 г.), 

-    18 лет 1 год 

Емельянов 

Анатолий 

Афанасьевич 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юные мастера» 

 

Высшее. 

(Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт, физическое 

воспитание,  

1980 г.) 

-    28 лет 28 лет 

Апухтина 

Лариса 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Радуга» Высшее. 

(Курский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

2000 г.) 

-    22 года 22 года 

Долженков 

Николай 

Николаевич 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Пчеловодство» Высшее. 

(Курский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории , 1980 г.) 

-    49 лет 49 лет 

Иванов 

Игорь 

Леонидович 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Азимут» Высшее. 

(Курский 

государственный 

университет, учитель 

истории, 2009 г.) 

Кандидат 

исторических 

наук 

   5 лет 5 лет 



Катунина Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный друг 

   природы» 

Высшее. 

(Курский 

государственный 

медицинский институт, 

фармация, 1987 г., 

Курский 

государственный 

университет, 2 курс, 

магистратура 

«Допрофессиональное 

образование») 

-    30 лет 22 года 

Кравцова 

Светлана 

Алексеевна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «ЮИД» 

- «Юные друзья  

   пожарных» 

 

 

Среднее 

профессиональн. 

(Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 2002 г.) 

-    13 лет 13 лет 

Переверзев 

Владимир 

Николаевич 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный турист» Высшее. 

(Курский 

государственный 

университет, учитель 

физики и информатики, 

инструктор по лыжному 

туризму, 2003 г.) 

-    10 лет 10 лет 

Сотников 

Дмитрий 

Николаевич 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный турист» Среднее. 

(Курский 

государственный 

университет, 2 курс, 

индустриально-

педагогический 

факультет, 

специальность БЖД) 

-    4 года 4 года 

Токарева 

Татьяна 

Леонидовна 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Юный друг  

   природы» 

Высшее. 

(Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

биологии, 1999 г) 

-    18 лет 18 лет 



Панова Анжелика 

Анатольевна 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Город мастеров» Среднее специальное. 

(Курская духовная 

семинария, иконопись, 

1995 г., Курский 

государственный 

университет, 

Художественно-

графический 

факультет, 2 курс) 

-    20 лет 2 года 

Морозов Роман 

Сергеевич 

 

педагог 

дополнит. 

образования 

- «Робототехника» Высшее. 

(Российский 

государственный 

социальный 

университет, инженер 

по специальности 

«Информационные 

системы и 

технологии», 2008 г., 

Курский 

государственный 

университет, 3 курс, 

магистратура 

«Допрофессиональное 

образование») 

-    8 лет 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


