
 

 

    СОТРУДНИКИ ОДОД «ОРБИТА» 

 

 
Заведующий ОДОД 

«Орбита»-  
Красько Татьяна 

Владимировна 
Общий стаж: 24 года 
Педагогический 
стаж: 21год 
Звание, награды: 

Квалификационная 
категория: высшая 

Образование: высшее 
профессиональное 
Шуйский государственный педагогический 
институт им.Д.А.Фурманова 
Специальность по диплому:  труд 
Квалификация по диплому: учитель 
трудового обучения и общетехнических 
дисциплин 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016 год 

 
Методист ОДОД 

«Орбита»- Горшкова 
Татьяна 

Николаевна  
Общий стаж: 15 лет 
Педагогический 
стаж:7 лет 
Звание, награды: 
Квалификационная 
категория: высшая 
Образование: 

: высшее профессиональное 
Алтайский государственный институт 
культуры 
Специальность по диплому:  культурно-
просветительная работа 
Квалификация по диплому: 
культпросвет работник,  методист-
организатор клубной работы 
Профиль образования: непедагогическое 

 
ДО «Небесные 

ласточки»,  
ПДО Захарьян 

Оксана Ивановна 
Общий стаж: 28 лет 
Педагогический стаж: 
25 лет 
Квалификационная 

категория: высшая 
Образование: высшее 

профессиональное 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Университет Российской 
академии образования" 
Специальность по диплому: психология 
Квалификация по диплому: психолог, 
преподаватель психологии. 
Гурьевское музыкальное училище 
Специальность по диплому: хоровое 
дирижирование 
Квалификация по диплому: дирижер хора, 
учитель пения в общеобразовательной школе 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016 год 

 
ДО  хореографическая 

студия «Синяя 
птица»,  
ПДО- 

Наумова Элина 
Леонидовна 

Общий стаж: 32 года 
Педагогический стаж: 
30 лет 

 

Квалификационная категория: высшая 
Образование: высшее профессиональное 
Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры 
Специальность по диплому: Культурно-
просветительная работа 
Квалификация по диплому: 
Культпросветработник 
Профиль образования: педагогическое 

 



 
ДО изостудия 

«Полет» ,  
ПДО- 

Скляр Виктория 
Александровна 

Общий стаж: 11 лет 
Педагогический стаж: 

3 года 
Квалификационная 

категория: первая категория 
Образование: Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина" 
Специальность по диплому: Педагогическое 
образование (менеджмент) 
Квалификация по диплому: магистр 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2016 год 

 
 

ДО 
«Баскетбол», 

«Туризм», «Волейбол» 
ПДО 

Степанов Дмитрий 
Валерьевич 

Общий стаж: 1 год 
Педагогический 
стаж:15 лет 

Квалификационная 
категория: без категории 

 
Образование: высшее профессиональное 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена" 
Специальность по диплому: специалист 
Квалификация по диплому: педагог по 
физической культуре 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2017 год 

 
ДО «Футбол» 

«Настольный теннис», 
ПДО  

Воронович Дмитрий 
Игоревич 

Общий стаж: 5 лет. 
Педагогический стаж: 5 
лет. 
Квалификационная 
категория: 1 категория 

Образование: высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" 
Специальность по диплому: физическая 
культура 
Квалификация по диплому: магистр 
физической культуры 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2017 год 

 

 
 

 

  
ДО               

хореографическая  
студия «Золотое 

яблочко»,  
ПДО- Привалова 

Ольга Владимировна 

Общий стаж: 10 лет 
Педагогический стаж: 
7 лет 

 
Квалификационная категория: первая 
Образование: высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Самарская государственная 
академия культуры и искусств" 
Специальность по диплому: Народное 
художественное творчество 
Квалификация по диплому: Художественный 
руководитель хореографического коллектива, 
преподаватель 
Профиль образования: педагогическое 

 

     

 



СОТРУДНИКИ ОДОД «ОРБИТА» 

 

ДО «Юные 
корреспонденты», 
ПДО- Терешкова 
Дарья Сергеевна 

Общий стаж: 6 лет 
Педагогический 
стаж: 6 лет 
Квалификационная 
категория: первая 
категория 
Образование: 
магистр 
ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена"  
Специальность по диплому: педагогическое 
образование 
 Квалификация по диплому: магистр 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016 год 

 
 

 
ДО Архимедовы 

игры»,  
ПДО-Терешкова 

Татьяна Ивановна 
Общий стаж: 30 лет 
Педагогический стаж: 
30 лет 
Квалификационная 
категория: высшая 
категория 
Образование: высшее 
профессиональное 

Липецкий государственный педагогический 
институт 
Специальность по диплому: физика и 
математика 
Квалификация по диплому: учитель физики и 
математики  
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2014 год 

 
 ДО «Театральная 
студия «Чародеи»», 
«Издательское дело. 
Школьная газета», 

«Тележурналистика» 
 ПДО- Тысенчук 
Ольга Викторовна 

Общий стаж: 21 год 
Педагогический стаж: 

13 лет  
Квалификационная категория: нет  
Образование: Арзамасский государственный 
педагогический институт им.А.П.Гайдара 
Специальность по диплому русский язык и 
литература 
Квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2017 год 

 
 
 
 
 
 

 
ДО «Графический 

дизайн»,  
ПДО - Ефимова 

Нелли Георгиевна 
Социальный педагог 
Общий стаж: 15 лет 
Педагогический 
стаж: 15 лет 
Квалификационная 
категория: высшая 
категория 

Образование: магистр 
ГОУ ВПО "Российский государственный 
педагогический университет 
имени А.И.Герцена" 
Специальность по диплому:  педагогика 
Квалификация по диплому: магистр 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016 год 

 

 



 ДО 
«Авиамоделирование», 

«Лего-
конструирование», 
«Робототехника», 

ПДО-  
Челошкин Андрей 

Александрович 
Общий стаж: 7 лет 
Педагогический стаж: 
2 года. 

Квалификационная категория: без категории 
Образование:СПб ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена" 
Специальность по диплому: профессиональное 
обучение (механизация сельскохозяйственного 
производства и гидромелиоративных работ) 
Квалификация по диплому:бакалавр 
естественнонаучного образования 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2018 год 
 
 

 

 
ДО «Лего-

конструирование», 
«Робототехника», 

ПДО-  
Хижий  Алексей 
Александрович 

 
Общий стаж: 25 лет 
Педагогический 
стаж: 1 год. 

Квалификационная категория: без категории 
Образование: Ленинградский ордена Ленина и 
ордена Красного знамени механический 
институт. 
Специальность по диплому: 
радиоэлектронные устройства 
Квалификация по диплому: радиоинженер 
Профиль образования: непедагогическое 

 

 
 ДО «Самбо»,  

ПДО- 
Поляков Олег 

Игоревич 
Общий стаж: 13 лет 
Педагогический 
стаж: 2 года. 
Квалификационная 
категория: нет 
Образование: 
Автономное 
образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет 
им.А.С.Пушкина" 
Специальность по диплому: физическая 
культура 
Квалификация по диплому: педагог по 
физической культуре 
Профиль образования: педагогическое 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ДО «Меткий 
стрелок» ,  
ПДО-Долгов 
Анатолий 
Александрович 
Общий стаж:41 
год 
Педагогический 
стаж: 31 год 

Квалификационная категория: нет 
Образование:Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситет им. 
Н.Г.Чернышевского» 
 Специальность по диплому: История 
(Историк)  
Квалификация по диплому: Историк. 
Преподаватель истории и обществоведения 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2014 год 

 



ДО 
 «Увлекательный 

мир кукол»,  
ПДО  

Ромащенко Елена 
Георгиевна  

Общий стаж: 33 
года 
Педагогический 
стаж: 12 лет 
 Квалификационная 

категория: первая категория 
 Образование: Восточно-Казахский 
государственный университет 
Специальность по диплому: Русский язык и 
литература 
 Квалификация по диплому: Учитель русского 
языка и литературы 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДО  
 «Шахматы», 

 ПДО  
Клементьева 

Тамара 
Анатольевна 

Общий стаж: 31 год. 
Педагогический 
стаж: 31 год. 
 Квалификационная 

категория: без 

категории 
 Образование: НОУ ВПО "Восточная 
экономико-юридическая гуманитарная 
академия" 
Специальность по диплому: Педагогика и 
методика начального образования 
Квалификация по диплому: Учитель 
начальных классов 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2017 год 
 

 

 
 

Девиз 
ОДОД 

«Орбита»: 
 
 

«Прежде, чем что-то 
построить, 

нужно заложить 
фундамент!» 

 
 

ДО 
«Тхэквондо», 

 ПДО 
Рогожников Максим 

Алексеевич 
Общий стаж: 6 лет 
Педагогический 
стаж: 6 лет 
 Квалификационная 

категория: без 
категории. 

 Образование: ФГОУ 
ВПО "Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург" 
Специальность по диплому: физическая 
культура и спорт  
Квалификация по диплому: специалист по 
физической культуре и спорту. 
Профиль образования: педагогическое 
Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации: 2016 год 

 

 

 


