
  

      СОТРУДНИКИ ОДОД «ОРБИТА»  
  

 
 

Заведующий ОДОД 
«Орбита» 

Богданова Ирина 
Сергеевна 

 
Общий стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 8 лет. 

 
Образование: высшее профессиональное.     
Государственный университет 
аэрокосмического приборостроения (ГУАП). 
Специальность по диплому: юрисконсульт. 
Квалификация по диплому: юрист.  
Профиль образования: непедагогическое  
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016 (профессиональная 
переподготовка), 2018 год (ПДО). 

 
Методист ОДОД 

«Орбита» 

Горшкова Татьяна 
Николаевна 

 
Общий стаж: 18 лет. 

Педагогический стаж: 10 лет 
 

Квалификационная категория: высшая. 
Образование: высшее профессиональное.  
Алтайский государственный институт 
культуры (АГИК). 
Специальность по диплому: культурно-
просветительная работа 
Квалификация по диплому: культпросвет 
работник, методист организатор клубной 
работы  
Профиль образования: непедагогическое  

Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2019 год 

 

 
Педагог-организатор 

ОДОД «Орбита» 
Красько Татьяна 

Владимировна 
Общий стаж: 24 года 

Педагогический стаж: 23 года 
 
 

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. 

 
ДО «Тхэквондо» 

ПДО 
Рогожников Максим 

Алексеевич 
        Общий стаж: 8 лет 
Педагогический стаж:8 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 
(кандидат педагогических наук, доцент). 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016, 2020 год. 

 



  
ДО «Небесные ласточки»,   

ПДО  

Захарьян Оксана  
Ивановна  

Общий стаж:30 лет 
Педагогический стаж: 28 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: 2020 год.  

  
ДО хореографическая 

студия 
«Синяя птица» 

ПДО 

Наумова Элина 
Леонидовна 

Общий стаж: 33 года            
Педагогический стаж: 32 года 
 

Квалификационная категория: высшая.  
Образование: высшее профессиональное. 
Восточно - Сибирский государственный 
институт культуры.  
Специальность по диплому:  
Культурно-просветительная работа.  
Квалификация по диплому: культпросвет 
работник.  
Профиль образования: педагогическое.  
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год. 

  
ДО изостудия 

            «Полет»  
               ПДО 

Скляр Виктория 
Александровна 

Общий стаж:5 лет 

Педагогический стаж: 4 года 

 

Квалификационная категория: первая.  

Образование: высшее профессиональное 
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  
"Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина".  
Специальность по диплому: Педагогическое 
образование (менеджмент). 
Квалификация по диплому: магистр.  
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна" 
Квалификация по диплому: бакалавр дизайна 
Профиль образования: педагогическое Сведения о 
прохождении курсов повышения квалификации: 
2016, 2020 год.  

 
ДО «Юные туристы», 

«Мы путешественники» 
«Волейбол» 

ПДО 
Степанов Дмитрий 

Валерьевич 
Общий стаж: 17 лет 
Педагогический стаж:15 лет 
 

Квалификационная категория: первая.  
Образование: высшее профессиональное 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена".  

Специальность по диплому: физическая культура. 
Квалификация по диплому: педагог по физической 
культуре. 
Профиль образования: педагогическое. 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2017, 2020 год  

https://vk.com/photo358628376_456239166


  
ДО «Футбол» 

ПДО 

Воронович Дмитрий 
Игоревич 

 
Общий стаж: 6 лет. 
Педагогический стаж: 6 лет.  
 
 

Квалификационная категория: без категории. 
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, 2020 год. 

 

   
ДО               

хореографическая студия 
«Золотое яблочко»,   

ПДО 

Привалова Ольга 
Владимировна  

Общий стаж: 12 лет 
Педагогический стаж: 8 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  
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2016, 2020 год. 

  

      

 
ДО фоторепортер 

«Школярик», 
«Орбита», 

ПДО 

Терешкова 
    Дарья Сергеевна 

Общий стаж: 7 лет 
Педагогический стаж: 7 лет  

 

Квалификационная категория: без категории.    
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: 2020 год  

 

  
ДО «Архимедовы игры», 

«Через тернии к звездам» 
ПДО 

Терешкова Татьяна 
Ивановна 

         Общий стаж: 33 года 
Педагогический стаж: 33 года 

 
Квалификационная категория: первая.  
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: 2020 год  
 

 

 



 
ДО Театральная студия 

«Чародеи», 
«Издательское дело», 
«Тележурналистика» 

ПДО 

Тысенчук Ольга 
Викторовна 

Общий стаж: 20 лет  
                                           Педагогический стаж: 14 лет   
 

Квалификационная категория: без категории.    
Образование: высшее профессиональное. 
Арзамасский государственный педагогический 
институт им. А.П. Гайдара.  
Специальность по диплом: русский язык и 
литература.  
Квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы.  

Профиль образования: педагогическое. 

Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2017, 2020 год.  

  

  
 

  
ДО «Лего-конструирование», 

«Робототехника», 
«3 D моделирование» 

ПДО 

Митин Александр 
Энгельсович   

Общий стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 22 года  
 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: высшее профессиональное. 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Череповецкий государственный университет». 

Специальность по диплому: технология и 
предпринимательство.  
Квалификация по диплому: учитель технологии и 
предпринимательства.  
Профиль образования: педагогическое  
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год. 

  

 

 
ДО «Самбо», 

«Футбол» 
ПДО 

Поляков Олег 
Игоревич 

     Общий стаж: 14 лет 
Педагогический стаж: 3 года.  
 

Квалификационная категория: без категории. 
Образование: высшее профессиональное. 
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  
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2017. 2020 год. 

 

 
   

ДО «Баскетбол», 
ПДО 

Истягина Екатерина 
Сергеевна 

Общий стаж: 5 лет 
Педагогический стаж: 5 лет 

 
 
Квалификационная категория: без категории. 
Образование: высшее профессиональное 
ФГБОУ ВПО "Вятский государственный 
гуманитарный университет". 
Специальность по диплому: специалист. 
Квалификация по диплому: педагог по физической 
культуре. 
Профиль образования: педагогическое. 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год. 

 



 
ДО Театр «Балаганчик», 

«Увлекательный мир кукол», 
ДПИ «Мастерицы» 
 «Я - Петербуржец» 

ПДО 

Ромащенко Елена 
Георгиевна 

          Общий стаж: 35 лет  
Педагогический стаж: 13 лет 

 
Квалификационная категория: первая.    
Образование: высшее профессиональное. 
Восточно-Казахстанский государственный 
университет. 
Специальность по диплом: русский язык и 
литература.  
Квалификация по диплому: учитель русского языка 
и литературы.  

Профиль образования: педагогическое. 

Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2018, 2019 год.  

 

  
ДО Вокальная студия 

«Атмосфера», 
ПДО 

Бидыло Татьяна 
Эдуардовна 

Общий стаж: 2 года 

Педагогический стаж: 2 года  
 

Квалификационная категория: без категории. 

Образование: средне профессиональное.  

Тамбовский государственный Музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова, 
хоровое дирижирование. 

Тамбовский Государственный Университет  
им. Г.Р. Державина, факультет культуры и 
искусств, музыкально-инструментальное 
искусство (3 курс). 
Специальность по диплому: дирижер хора. 
Квалификация по диплому: преподаватель.  
Профиль образования: педагогическое  
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год.  

 
ДО «Химия и жизнь», 

ПДО 

Гарибян Джульетта 
Айковна 

Общий стаж: 14 лет 
Педагогический стаж:14 лет 

 
 

 
Квалификационная категория: без категории.    
Образование: высшее профессиональное. 
Ереванский политехнический институт им. К.М. 
Маркса.  

Специальность по диплому: техник резины, 
учитель химии, биологии. 

Квалификация по диплому: инженер – химик – 
технолог. 
АНОВО Московский институт современного 
академического образования (переподготовка). 
Профиль образования: педагогическое. 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год  

 
 

 
ДО «Основы 

программирования на языке 
Python» 

ПДО 

Галанина Марианна  
Дмитриевна 

         Общий стаж: 14 лет 
Педагогический стаж: 11 лет 

                                  

Квалификационная категория: без категории. 
Образование: высшее профессиональное.  
ГОУВПО Орловский государственный 
университет.  
Специальность по диплому: физика и 
математика.  
Квалификация по диплому: учитель математики 
и информатики.   
Профиль образования: педагогическое. 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год  
 

 

 



   

ДО «Создание игр  
(для ОС android)» 
Дмитриев Максим  

Сергеевич 
Общий стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 1 год 
 
 

Квалификационная категория: без категории. 
Образование: высшее профессиональное. 

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. 

Специальность по диплому: бизнес 
информатика. 

Квалификация по диплому: бакалавр 
информатики. 
Профиль образования: педагогическое. 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2019 год. 

 

 
ДО «Мы -старшеклассники» 

ПДО 
Ганзя Наталья 
Александровна 

Общий стаж:12 лет 
Педагогический стаж:4 года 

 

 

Квалификационная категория: без категории. 

 Образование: ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева". 
Специальность по диплому: психология и 
педагогика. 
Квалификация по диплому: педагог-психолог. 

Профиль образования: педагогическое. 
Сведения о прохождении курсов повышения 
квалификации: 2020 год. 

 

      

 

 


