
Организационно-педагогические условия реализации Образовательной программы 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково 

Кадровое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога, 

условия 

трудового 

договора 

Должность Образование Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Последнее 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

Квалифик

ационная 

категория, 

год 

присвоени

я 

1.  Агафонова  

Елена 

Владимировна 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(фортепиано), 
Концертмейстер 
Совм. – 

заведующая 

ДХШС 

Калининское 

музыкальное 

училище, 

1982, 

преподаватель 

ДМШ 

39лет 39лет 2018, 

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32 ч. 

- 

2.  Азарова 

Лариса 

Ильинична, 

совместитель 

Преподаватель 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература) 
 

Калининское 

музыкальное 

училище, 

1985, дирижѐр 

хора, учитель 

музыки, 

преподаватель 

ДМШ 

31год  2020, 

Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи, 16 ч. 

Высшая  по 

должности 

«преподава

тель», 2017 

3.  Анисимова  

Елена 

Викторовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(театральные 

игры, основы 

актѐрского 

мастерства, 

художественное 

слово, беседы о 

театре, 

подготовка 

сценических 

номеров) 
Совм. – 

заместитель 

директора по 

ОМР 

Калининское 

музыкальное 

училище, 

1986, 
преподаватель 

ДМШ; 
 
Московский 

гос. институт 

культуры, 

1994, 

режиссѐр 

театрализован

-ных 

представлени

й 

34года 23года 2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования, 

72 ч. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель», 2018 

4.  Анисимова 

Лариса 

Вячеславовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(хор, вокал) 
Калининское 

музыкальное 

училище, 

1975, 

руководитель 

самод.оркестр

а нар. 

инструмен-

тов, 

преподаватель 

ДМШ 

44года 42года 2018, 

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32ч 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель», 2019 

5.  Антонова 

Людмила 

Ивановна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(хор, вокал) 
Московский 

государственн

ый 

музыкально-

педагогически

й институт  

им. Гнесиных, 

1985, 

41год 39лет 2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования, 

72 ч. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель 2020 



композитор, 

преподаватель 
6.  Балашова 

Галина 

Владимиров 

на 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(рисунок, 

живопись, беседы 

об искусстве) 

Московское 

художественн

о-

промышленно

е училище, 

1974, 

«Художествен

ное 

ковроткачеств

о», художник-

мастер 

46лет 24года  - 

7.  Банникова  

Елена 

Леонидовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(сольфеджио, 

фортепиано) 
 
Концертмейстер 

Горьковская 

государственн

ая 

консерватория

, 1987,  
музыковед, 

преподаватель 

38лет 38лет 2019, 

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32ч 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель», 2019 
Высшая по 

должности 

«концертме

й-стер», 

2018 

8.  Кильдишова 

Наталья 

Валеряновна, 

совместитель 

Преподаватель 

(муз.литература) 

Концертмейстер 

Ташкентская 

государственн

ая 

консерватория

, 1983, 

композитор, 

преподаватель 

41год  2021, 

Преподавание  

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

ДМШ и 

ДШИ, 72ч 

Высшая по 

должности 

«концертме

й-стер», 

2018 

9.  Шаповалова 

Светлана 

Юрьевна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(скрипка) 
 
Концертмейстер 

Тверское 

музыкальное 

училище, 

1993, 

преподаватель

, артист 

оркестра 

28лет 28лет 2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования, 

72 ч. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель», 2020 
 

10.  Мартынова 

Ольга 

Александровн

а, штатный 

работник 

Преподаватель 

(скрипка,  

хор, вокал) 

Тверское 

музыкальное 

училище, 

2005, 

преподаватель

, артист 

оркестра 
 
Московский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет  

им. 

Шолохова, 

2009, учитель 

музыки 

16лет 16лет 2019, 

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32ч  

 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель, 2020 

11.  Максимов 

Юрий 

Евгеньевич, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(гитара) 
Петропавлов

ское 

музыкальное 

училище, 

1988, 

32года  0 2018, 

Современные 

технологии 

художественно

- творческой 

 



преподавател

ь, 
концертмейст

ер 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений, 36 

ч. 

12.  Полтавец  

Ирина 

Владимировна

, 

совместитель 

Преподаватель 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература) 
 
Концертмейстер  

Марыйское 

музыкальное 

училище, 

1993, 

преподаватель

, 

концертмейст

ер 
 
МПСИ, 2010, 

психолог, 

преподаватель 

28лет  2019, 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ных 

компетенций 

преподавателей 

детских школ 

искусств. 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано), 

72ч. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель, 2019 
 
Высшая по 

должности 

«концертме

й-стер», 

2019 

13.  Поспелова  

Галина 

Евгеньевна,  
штатный 

работник 

Преподаватель 

(скрипка) 
Калининское 

музыкальное 

училище, 

1988, артист, 

преподаватель 

33года 33года 2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования, 

72 ч. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель, 2019 

14.  Смольянова  

Вера 

Николаевна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(фортепиано)  
Калининское 

музыкальное 

училище, 

1963, дирижѐр 

хора 

58лет 58лет 2018, Методика 

преподавания 

музыкального 

инструмента 

(фортепиано) в 

учреждениях 

дополнительно

го образования 

с учетом новых 

ФГОС, 108 ч. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель, 2019 

15.  Ткаченко 

Людмила 

Викторовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(хор, вокал) 
Глазовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1985, учитель 

музыки и 

пения 

42года 38лет 2019, 

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32ч 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель, 2020 

16.  Клюев 

Александр 

Владимирович

, 

совместитель 

Преподаватель 

(баян, аккордеон) 
Тверское 

музыкальное 

училище, 

2007, 

преподаватель

, 

концертмейст

ер,  артист 

оркестра 

   - 

17.  Хрулькова 

Алевтина 

Геннадьевна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(фортепиано) 
 
Концертмейстер 

Куйбышевски

й 

педагогически

й институт, 

1980, учитель 

музыки, 

преподаватель 

32года 27лет 2018,  

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32ч 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель», 2020 
Высшая по 

должности 

«концертме



фортепиано й-стер», 

2020 
18.  Белова 

Светлана 

Сергеевна, 

совместитель 

Концертмейстер Калининское 

педагогическо

е училище, 

1983, учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

  2020, 

Организация 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72ч. 

- 

19.  Дмитриева 

Надежда 

Оскаровна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(машинная 

вышивка, 

рисунок, беседы 

об искусстве) 

Торжокская 

профтехшкола 

художественн

ой вышивки, 

1974, 

высококвали-

фицированны

й мастер 4 

разряда 

47лет 26лет 2019,Концепту

альные и 

содержательны

е аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительно

го образования 

детей, 36 

Высшая по 

должности 

«педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я», 2020 

20.  Зизевская 

Марина 

Глебовна, 

штатный 

работник 

Педагог – 

организатор 
(старшие хоры 

«Глория») 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

2011, юрист 

13лет 13лет 2016, 

Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

72ч. 
 
2018, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

Первая по 

должности 

«педагог-

организато

р», 2020 

21.  Исполатова 

Ольга 

Александровн

а, 

совместитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(керамика – 

народная 

игрушка, 

рисунок, беседы 

об искусстве, 

валяние) 

Орловский 

государственн

ый 

университет, 

2003, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

33года   Высшая по 

должности 

«педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я», 2020 

22.  Кольцова 

Любовь 

Николаевна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(основы 

нравственной 

психологии, 

краеведение) 

Одесский 

гидрометеоро-

логический 

институт, 

1979, 

инженер-

океанолог 
Православный 

39лет 26лет 2019,  

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

м образовании 

детей, 32ч 

- 



Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет, 

2010, теолог, 

преподаватель 

теологии 
23.  Мигачева 

Ольга 

Николаевна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(рисунок, 

живопись, беседы 

об искусстве) 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

2008, юрист 

12лет 8лет 2018, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

 

24.  Крапивина 

Ирина 

Борисовна, 

совместитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(резьба по 

дереву, рисунок, 

беседы об 

искусстве) 

ПТУ №79 пос. 

Вербилки, 

1981, 

живописец 

фарфоро-

фаянсовых 

изделий 4 

разряда 

  2018,Професси

ональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

- 

25.  Кузнецов  

Вадим 

Владимирович 

совместитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(история 

казачества, 

строевая 

подготовка) 

Тверской 

государственн

ый 

университет, 

1993, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе-

ния 

38лет  2018, 

Формирование 

информационн

о-

образовательно

й среды для 

организации 

учебных 

занятий в ОО с 

использование

м 

общегородской 

платформы 

электронных 

образовательн

ых материалов, 

16 ч. 

- 

26.  Кучумов 

Николай 

Александрови

ч, штатный 

работник 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(иконопись, 

рисунок, беседы 

об искусстве) 

Московское 

высшее 

художественн

о-

промышленно

е училище, 

1981, 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

47лет  2018, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

- 

27.  Матвеева 

Галина 

Сергеевна, 

штатный 

Педагог 

дополнительно го 

образования 

(ручная 

2008, 

Торжокское 

художественн

ое училище 

10лет 10лет 2018, 

Педагогически

е технологии в 

дополнительно

Первая по 

должности 

«педагог 

дополнител



работник  вышивка, 

кружевоплете 

ние на 

коклюшках, 
мягкая игрушка, 

рисунок, беседы 

об искусстве) 

золотного 

шитья № 56, 

мастер маш. 

вышивки 4 

разряда 
2015,ФГБОУ 

ВО 

«Московский 

государственн

ый институт 

культуры», 

2015, 

«Народно 

художественн

ое 

творчество», 

художественн

ый 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

м образовании 

детей, 32ч 

ьного 

образовани

я», 2017 

28.  Макеева 

Галина 

Вячеславовна, 

совместитель 

Педагог 

дополнительног

о образования 
Педагог 

дополнительного 

образования 

(керамика (Кона-

ковский фаянс), 

рисунок, беседы 

об искусстве) 

2006, 

Тверское 

училище 

культуры, 

Руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

  2018, 

Методики  

формирования 

основных 

социальных 

навыков у 

ребенка-

инвалида 

- 

29.  Пирогов 

Алексей 

Анатольевич, 

совместитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(основы 

нравственной 

психологии) 

Калужский 

гос. пед. 

университет 

им. К.Э. 

Циолковского, 

2009, учитель 

истории 

  2017, 

Теоретические 

и методические 

аспекты 

преподавания 

курса ОРКСЭ и 

предметной 

области 

ОДНКИР в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 ч. 

- 

30.  Потычкина 

Светлана 

Вячеславовна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(роспись по 

дереву, лепка, 

рисунок, 

живопись, беседы 

об искусстве) 

Тверское 

училище 

культуры, 

2002, педагог-

организатор, 

руководитель 

коллектива 

художественн

ого 

прикладного 

творчества 

20лет 20лет 2019, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования, 

72 ч. 

Высшая по 

должности 

«педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я», 2019 

31.  Ретлинг 

Марьяна 

Геннадьевна, 

Педагог-

организатор 

(младшие хоры 

1999, 

Уссурийский 

государственн

17лет 0  - 



штатный 

работник 
«Глория»)  ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

географии и 

биологии 

32.  Галахова  

Елена 

Юрьевна, 

штатный 

работник 

Педагог-

организатор 

(детский 

музыкальный 

театр 

«Лукоморье») 
Преподаватель 

(ритмика, основы 

сценического 

движения, танец) 
Педагог 

дополнительного 

образования 

(бисероплетение, 

рисунок, беседы 

об искусстве) 

Калининское 

областное 

культурно-

просветительн

ое училище, 

1986, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельно

-го 

хореографи-

ческого 

коллектива 

34года 27лет 2019, Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

духовных 

традиций 

России, 36 ч 

 

 

2018, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

Первая по 

должности 

«педагог-

организато

р», 2019 
Первая по 

должности 

«преподава

тель, 2019 
Высшая по 

должности 

«педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я», 2020 

33.  Ветошкина 

Ирина 

Валерьевна, 

штатный 

работник 

Педагог-

организатор 

(кадетский 

казачий клуб 

«Станица») 

 16лет 0 2021, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог-

организатор 

 

34.  Кырчанова 

Ирина 

Викторовна, 

штатный 

работник 

Педагог-

организатор 
Совм. – 

заведующая ДНТ 

Ивановский 

энергетически

й институт, 

1984, 

инженер-

теплотехник 

37лет 32года Профессионал

ьная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

- 



35.  Кондрашина 

Юлия 

Евгеньевна, 

штатный 

работник 

Методист 
Совм. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Донецкий 

государственн

ый 

университет, 

1996, физик-

инженер 

16лет 6лет 2018, 

Управление 

образовательно

й организацией 

дополнительно

го образования 

детей в 

условиях 

введения 

ФГОС», 72ч. 

 

2018, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ое образование: 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

- 

 


