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художественное направление  

1. Абрамович Ольга Юрьевна Уровень образования:  

1) среднее профессиональное; 

Сусуманский профессиональный 

лицей, 2017; 

Квалификация: бухгалтер; 

Специальность: экономика 

и бухгалтерский учет 

2) неоконченное высшее,  

студентка СВГУ 4 курс 

Направление подготовки:  

Педагогическое образование 

Профиль: Дошкольное образование 

педагог дополнительного 

образования 

19 2 - Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2022, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Проектирование и организация 

летнего отдыха детей и подрост-

ков», ИРО и ПКПК, г. Магадан,  

72 часа. 

«Методическая компетентность 

молодого специалиста в ОО», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан,  

48 часов. 

декоративно-

прикладное творчество 

д/о «Волшебные руч-

ки», Экологическая 

школа 

2. Ковалева Любовь Александровна Уровень образования: высшее; 

Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики, 2013; 

Квалификация: менеджер; 

Специальность: государственное и 

муниципальное управление 

руководитель структурного  

подразделения 

педагог дополнительного 

образования 

26 8 С 

 

- 

Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

Курсы переподготовки: 

Квалификация: педагог допол-

нительного образования. 

Программа ДПО: Педагог до-

полнительного образования, 

2019, ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск, 600 часов.  

нейробика  

д/о Школа раннего  

развития «Солнышко», 

Экологическая школа 

3. Ларионова Татьяна Александровна Уровень образования: высшее; 

Хабаровский государственный 

институт культуры, 1982; 

Квалификация: клубный работник 

высшей квалификации, режиссер 

клубных массовых представлений; 

Специальность: культурно-

педагог дополнительного 

образования 

41 33 В Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Тренды инноваций в дополни-

театральное искусство 

д/о Экотеатр «Росинка»; 

скорочтение  

д/о Экологическая 

школа 
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просветительная работа тельном образовании», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 24 часа. 

«Скрипты успеха в организации 

условий развития и поддержки 

одаренных детей в образова-

тельном учреждении», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 36 часов. 

«Эффективное скорочтение для 

детей 7-12 лет. Инструктор по 

развитию памяти и скорочте-

ния», АНО ДПО «Институт 

подготовки и переквалификации 

кадров», г. Череповец, 72 часа. 

4. Мироненко Алексей Алексеевич Уровень образования: среднее 

профессиональное; 

Магаданский колледж искусств, 

2020; 

Квалификация: преподаватель,  

организатор музыкально-

просветительской деятельности 

Специальность: теория музыки 

педагог дополнительного 

образования 

41 32 В Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебок-

сары, 46 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

музыкальное искусство 

д/о Студия эстрадного 

вокала «Мезон» 

5. Пушкина Карина Славвовна Уровень образования: высшее; 

1) Международный педагогический 

университет в г. Магадане, 1996; 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию; 

Специальность: педагогика  

и психология (дошкольная) 

2) Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 

2006; 

Квалификация: юрист; 

Специальность: 

юриспруденция 

педагог дополнительного 

образования 

26 8 I Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Сказкотерапия», Учебный 

центр Натальи Хаустовой «Го-

ризонты педагогики», г. Курган, 

4 часа. 

Семинар «Правовые основы и 

направления деятельности 

образовательной организации по 

предупреждению и противодей-

ствию коррупции», ООО «Выс-

шая школа делового админи-

стрирования», г. Екатеринбург, 

3 часа. 

Семинар «Игровые технологии в 

дошкольном образовании», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екате-

ринбург, 10 часов. 

Семинар «Технологии формиро-

вания и оценивания функцио-

нальной грамотности обучаю-

декоративно-

прикладное творчество 

д/о «Рукодельница» 
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щихся», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

г. Екатеринбург, 9 часов. 

Семинар «Особенности работы 

ОО в условиях сложной эпиде-

миологической ситуации», ООО 

«Высшая школа делового адми-

нистрирования», г. Екатерин-

бург, 10 часов.  

Семинар «Тьюторское сопро-

вождение детей с ОВЗ в процес-

се образовательной деятельно-

сти», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

г. Екатеринбург, 12 часов. 

«Лучшие практики реализации 

патриотического воспитания в 

работе современного учителя в 

соответствии с ФГОС», АНО 

«СПб ЦДПО», г. Санкт-

Петербург, 4 часа. 

«Лучшие практики реализации 

патриотического воспитания в 

дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО», АНО «СПб ЦДПО», 

г. Санкт-Петербург, 4 часа. 

«Лучшие практики реализации 

патриотического воспитания в 

системе дополнительного обра-

зования детей», АНО «СПб 

ЦДПО», г. Санкт-Петербург,  

4 часа. 

«Программа ознакомления до-

школьников с социальной дей-

ствительностью в условиях 

реализации ФГОС ДО», АНО 

«СПб ЦДПО», г. Санкт-

Петербург, 4 часа. 

«Современные практики работы 

учителя в условиях реализации 

ФГОС», АНО «СПб ЦДПО»,  

г. Санкт-Петербург, 4 часа. 

6. Рудой Ольга Николаевна Уровень образования: среднее  

специальное; 

Атбасарский техникум механиза-

ции сельского хозяйства, 1977; 

педагог дополнительного 

образования 

43 21 I Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург, 72 часа. 

декоративно-

прикладное творчество 

д/о «Академия творче-

ства» 
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Квалификация: техник-электрик; 

Специальность: электрификация 

сельского хозяйства  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

7 Свечникова  

Анастасия Анатольевна 

ОТПУСК ПО УХОДУ  

ЗА РЕБЕНКОМ 

Уровень образования: высшее; 

Северо-Восточный государствен-

ный университет, 2016; 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: педагогическое 

образование 

педагог дополнительного 

образования 

7 6 - Курсы по оказанию первой 

помощи:  

- 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

художественное  

творчество 

д/о «Художники» 

туристско-краеведческое направление  

8 Алексейчук Ольга Александровна Уровень образования: среднее 

профессиональное; 

Магаданский колледж искусств, 

2021; 

Квалификация: организатор соци-

ально-культурной деятельности; 

Специальность: социально-

культурная деятельность 

педагог дополнительного 

образования 

6 2 С Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности», г. Иваново,  

16 часов. 

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

Курсы переподготовки: 

Квалификация: педагог допол-

нительного профессионального 

образования. 

Программа ДПО: Педагогика в 

дополнительном профессио-

нальном образовании, 2021, 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образова-

ния», г. Ростов на Дону,  

288 часов. 

краеведение 

 д/о «Наследники»; 

театральное искусство 

д/о «Современник» 

9 Дмитриева Анна Сергеевна Уровень образования:  

1) среднее профессиональное; 

Хакасский государственный уни-

верситет им. Н.Ф. Катанова, 2020; 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность: дошкольное  

образование 

2) студентка СВГУ 1 курс 

Направление подготовки:  

Биология; 

Профиль: Биология, экология, 

экологическая безопасность 

педагог дополнительного 

образования 

2 2 - Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2022, ИРО и ПКПК, г. Абакан, 

36 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

Курсы переподготовки: 

Квалификация: педагог допол-

нительного образования детей и 

взрослых. 

Программа ДПО: Педагог до-

полнительного образования 

детей и взрослых: реализация 

краеведение, туризм  

д/о «Колымские  

путешественники» 
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дополнительных общеразвива-

ющих программ туристско-

краеведческой направленности, 

2020, ООО «Центр непрерывно-

го образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, 280 часов. 

10 Дорогая Елена Игоревна Уровень образования: высшее; 

Северо-Восточный государствен-

ный университет, 2008; 

Квалификация: учитель истории; 

Специальность: история 

заместитель директора по 

УВР 

педагог дополнительного 

образования 

17 16 С 

 

В 

Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск, 72 часа. 

2021, АНО ДО «ЛингваНова»,  

г. Екатеринбург, 24 часа. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Руководитель ГО организа-

ции», ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по обуче-

нию гражданской обороне, 

защите населения, территорий и 

пожарной безопасности Мага-

данской области», 36 часов. 

«Изменения в требованиях к 

официальному сайту образова-

тельной организации», АНО 

ДПО «Академия Регион, г. 

Смоленск, 16 часов. 

«Организатор детско-

юношеского туризма», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 72 часа. 

«Российские цифровые инстру-

менты и сервисы в деятельности 

современного педагога дополни-

тельного образования детей», 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной полити-

ки и профессионального разви-

тия работников образования 

Министерства просвещения 

РФ», г. Москва, 36 часов. 

«Командообразование как осно-

ва эффективного менеджмента в 

образовательной организации», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан, 24 

часа. 

«Эффективные практики повы-

шения стрессоустойчивости», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан, 36 

краеведение 

д/о «Наш край»; 

декоративно-

прикладное творчество 

д/о «Бумажные  

фантазии»; 

математика  

д/о Школа раннего  

развития «Солнышко» 
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часов. 

Курсы переподготовки: 

1) Квалификация: педагог до-

полнительного образования. 

Программа ДПО: Педагог до-

полнительного образования, 

2019, ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск, 300 часов.  

2) Квалификация: руководитель 

образовательной организации. 

Программа ДПО: Эффективный 

руководитель образовательных 

организаций, 2021, ООО  

«Мультиурок», г. Смоленск, 

1000 часов. 

11 Старцева Мария Анатольевна Уровень образования:  

неоконченное высшее, студентка 

СВГУ 4 курс 

Направление подготовки:  

Психология; 

Профиль: Педагогика и психология 

педагог-организатор 

педагог дополнительного 

образования 

9 6 - 

- 

Курсы по оказанию первой 

помощи:  

- 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

хореография 

д/о «Атмосфера» 

12 Стряхилева Наталья Владимировна Уровень образования: высшее; 

Хабаровский политехнический 

институт, 1988; 

Квалификация:  

горный инженер-геолог; 

Специальность: геология, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых. 

педагог дополнительного 

образования 

34 27 В Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург, 72 часа. 

2022, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 36 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

геология, краеведение 

д/о «Юные геологи-

краеведы»; 

экология  

д/о Экологическая 

школа 

13 Турпанов Вячеслав Егорович Уровень образования:  

1) среднее специальное; 

Благовещенский политехнический 

техникум, 1974; 

Квалификация: техник-геолог; 

Специальность: геология, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых. 

2) высшее;  

Хабаровский политехнический 

институт, 1987; 

Квалификация: инженер-механик; 

Специальность: технология маши-

ностроения. 

педагог дополнительного 

образования 

49 26 I Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск, 72 часа. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Организатор детско-

юношеского туризма», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 72 часа. 

Курсы переподготовки:  

Квалификация: педагог допол-

нительного образования в обла-

сти туристско-краеведческой 

деятельности. 

Программа ДПО: Педагог по 

туризму. Организация детско-

юношеского туризма и турист-

горная подготовка, 

спортивный туризм, 

школа безопасности 

д/о «Школа  

безопасности» 
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ско-краеведческой деятельно-

сти, 2020, АНО «Академия 

дополнительного профессио-

нального образования», г. Кур-

ган, 340 часов. 

естественнонаучное направление  

14 Богданович Оксана Сергеевна Уровень образования: высшее; 

Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономи-

ки, 2018; 

Квалификация: экономист;  

Специальность: финансы и кредит 

 

педагог дополнительного 

образования 

13 2 - Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2023, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 36 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Методическая компетентность 

молодого специалиста в ОО», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан,  

48 часов. 

Курсы переподготовки:  

1) Квалификация: педагог до-

полнительного образования в 

области хореографии 

Программа ДПО: Педагог-

хореограф. Преподавание хорео-

графии детям и взрослым, 2019, 

АНО «Академия дополнитель-

ного профессионального обра-

зования», г. Курган, 340 часов. 

2) Квалификация: аниматор. 

Программа ДПО: Культуролог-

аниматор. Разработка и реализа-

ция досуговых программ для 

детей и взрослых, 2020, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образова-

ния», г. Курган, 340 часов. 

хореография 

д/о «Волшебство» 

15 Овечкина Светлана Владимировна Уровень образования: высшее; 

Северо-Восточный государствен-

ный университет, 2012; 

Квалификация: биолог; 

Специальность: биология  

педагог дополнительного 

образования 

7 5 С Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2022, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Проектирование и организация 

летнего отдыха детей и подрост-

ков», ИРО и ПКПК, г. Магадан,  

72 часа. 

«Руководитель ГО организации 

отдыха и оздоровления детей», 

ОГБУ ДПО «Учебно-

грамматика, математика 

д/о Экологическая 

школа  



Педагогический состав МАУ ДО «Детский экологический центр» на 01.01.2023 

 
методический центр по обуче-

нию гражданской обороне, 

защите населения, территорий и 

пожарной безопасности Мага-

данской области», 16 часов.  

«Особенности взросления со-

временных детей», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 24 часа. 

«Эффективные практики повы-

шения стрессоустойчивости», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан, 36 

часов. 

16 Початкина Галина Фѐдоровна Уровень образования: высшее; 

Донецкий государственный  

университет, 1982; 

Квалификация: биолог, преподава-

тель биологии и химии; 

Специальность: биология. 

педагог дополнительного 

образования 

43 36 С Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург, 72 часа. 

2022, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

биология, экология 

д/о «Живая природа»,  

Школа раннего разви-

тия «Солнышко», Эко-

логическая школа 

17 Руцкая Наталья Евгеньевна Уровень образования: высшее; 

Международный педагогический 

университет, 1993; 

Квалификация: учитель немецкого 

и английского языков; 

Специальность: немецкий и ан-

глийский языки 

педагог дополнительного 

образования 

26 26 I Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Тренды инноваций в дополни-

тельном образовании», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 24 часа. 

английский язык 

д/о «О природе на 

английском языке», 

Школа раннего разви-

тия «Солнышко», 

Экологическая школа 

18 Хомик Виктория Викторовна Уровень образования: высшее; 

Северо-Восточный государствен-

ный университет, 2009; 

Квалификация: учитель истории; 

Специальность: история 

педагог дополнительного 

образования 

13 4 I Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск, 72 часа. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Организатор детско-

юношеского туризма», ИРО и 

ПКПК, г. Магадан, 72 часа. 

«Российские цифровые инстру-

менты и сервисы в деятельности 

современного педагога дополни-

тельного образования детей», 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной полити-

ки и профессионального разви-

тия работников образования 

краеведение 

д/о «Краеведы» 
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Министерства просвещения 

РФ», г. Москва, 36 часов. 

социально-педагогическое направление  

19 Егорова Екатерина Николаевна 

ОТПУСК ПО УХОДУ  

ЗА РЕБЕНКОМ 

Уровень образования:  

1) среднее профессиональное; 

Магаданский колледж искусств, 

2019; 

Квалификация: организатор соци-

ально-культурной деятельности; 

Специальность: социально-

культурная деятельность; 

2) неоконченное высшее,  

студентка СВГУ 4 курс 

Направление подготовки:  

Педагогическое образование 

Профиль: Дополнительное  

образование 

педагог-организатор 

 

2 2 С 

 

Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

- 

20 Шутова Мария Викторовна Уровень образования: высшее; 

Квалификация: психолог,  

преподаватель психологии;  

Специальность: психология 

педагог-организатор 

педагог дополнительного 

образования 

10 10 С 

С 

Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2021, ИРО и ПКПК, г. Магадан, 

40 часов. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

- 

подготовка к школе, 

декоративно-

прикладное творчество 

д/о «Супер Детки», 

Школа раннего разви-

тия «Солнышко» 

 

 
21 Игнатовская Наталья Геннадьевна Уровень образования: высшее; 

1) Международный педагогический 

университет в г. Магадане, 1996; 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы; 

Специальность: русский язык и 

литература 

2) Санкт-Петербургский институт 

управления и экономики, 2005; 

Квалификация: экономист; 

Специальность: 

бухгалтерский учет,  

анализ и аудит 

директор 26 11 C Курсы по оказанию первой 

помощи:  

2020, ООО «ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург, 72 часа. 

Курсы повышения квалифика-

ции в 2022 году: 

«Безопасность и охрана труда», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан, 40 

часов. 

«Основы волонтерства для 

начинающих», Ассоциация 

волонтерских центров, г. 

Москва, 2 часа. 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Индивидуализа-

ция и персонализация обучения: 

практика современной школы», 

ООО «Международные образо-

вательные проекты», Центр 

ДПО «Экстерн», г. Санкт-

- 
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Петербург, 18 часов.  

«Командообразование как осно-

ва эффективного менеджмента в 

образовательной организации», 

ИРО и ПКПК, г. Магадан, 24 

часа. 

Курсы переподготовки: 

1) Квалификация: педагог-

организатор. 

Программа ДПО: Организаци-

онно-педагогическая деятель-

ность в условиях реализации 

ФГОС, 2019, ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 300 часов. 

 


