
Педагогические кадры МАУ ДО "Школа искусств" (по данным на 31.08.2019 г.) 
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1. Архипова 

Алла 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о  образования, 

"Декоративная 
роспись по 
дереву" (базовый), 
"Декоративная 
роспись по 
дереву" 

(продвинутый), 
"Лаковая 
миниатюра на 
папье-маше" 
(базовый), 
"Лаковая 
миниатюра на 
папье-маше" 

(продвинутый), 
"Рисунок. 
Живопись" 
(базовый), 
"Композиция. 
Пленэр" 
(базовый), 
"Рисунок. 

Живопись" 
(продвинутый), 
"Композиция. 
Пленэр" 

1967 высшее, 

изобразительное 

искусство, 

художественная 

обработка 

металла.   

Московский 

областной 

государственный 

университет 

28 

20 

13 

высша

я 

2018  2018 Новые 

технологии в 

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования 

6 ч. , МГОУ 

Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительны
м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

Деятельность 

педагога 
дополнительного 

 Серебряная 

медаль за 

достигнутые 

успехи в развитии 

народного 

хозяйства, 1988 г. 

Почётная грамота 

Администрации 
города Королёва 

Московской 

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

образования 

города, 2012 г. 

Администрации 

города Королёва 

МО, 2013 г. 

Почётная грамота 

Администрации 

Сергиево-

Посадского 
муниципального 

Участник. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. , 
победитель. 

Участие в 

конкурсном 

отборе на 

присуждение 

премии 

Губернатора 
Московской 

области 

"Лучший по 

профессии - 

2015" в сфере 

образования, 

участник 

муниципальног

о этапа. 



(продвинутый). образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 72 ч., 

2015 г. ГБОУ 
ВПО МО АСОУ 

"Комплексный 

подход к 

изучению 

художественных 

ремёсел", 72 ч., 

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

20.01.2016-

16.03.2016 

"Технология 

рукоделия в 

народном и 

современном 

костюме на 
уроках 

технологии и во 

внеурочной 

деятельности", 

72 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 

11.10.2017 - 

06.12.2017; 

"Методика 

обучения 

изготовлению 
сувенирной 

продукции на 

уроках 

технологии и во 

внеурочной 

деятельности", 

72 ч., 11.09.2018 

- 09.11.2018, 

ГБОУ ВО МО 

района за высокий 

уровень 

подготовки 

участников 

Международного 

конкурса-
фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Пасхальное яйцо-

2014", 2014 г. 

 

Благодарность 

Администрации 

города Королёва 

МО за участие в 

городских 

мероприятиях, 

посвящённых 

памяти писателя 
Б.В. Заходера.  

Благодарственное 

письмо Комитета 

Образования. 2015 

г. 

Грамота комитета 

образования за 

победу в 

городском 

конкурсе 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. 

Благодарственное 

письмо МБУ ДПО 

УМОЦ, 2017 г. 

Участие в I 

Всероссийском 

конкурсе 

образовательн

ых программ, 

проектов и 
методических 

материалов по 

теме: 

"Формировани

е социальных 

компетентност

ей детей и 

подростков во 

внеурочной 

деятельности, 

неформальном 
и 

дополнительно

м 

образовании", 

март 2016 г., 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2016 г. , 
победитель 

Областной 

конкурс "Наше 

Подмосковье", 

2016 г. 

участник. 



АСОУ 

"Создание 
пейзажа в 

условиях 

пленэра. 

Художественно-

педагогическая 

практика", 36 ч., 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 

27.05.2019 - 

21.06.2019 

 

 

 

 

 

2. Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
«Шаги к 
изобразительному 
творчеству. 
Рисунок. 

Живопись" 
(базовый); 

"Шаги к 

изобразительному 
творчеству. 
Композиция. 
Пленэр" 
(базовый); «Шаги 
к 
изобразительному 
творчеству. 

Рисунок. 
Живопись" 
(продвинутый); 

"Шаги к 
изобразительному 
творчеству. 
Композиция. 
Пленэр" 
(продвинутый) 

 

1974 высшее, 

театрально-

декоративная 

живопись  

Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

12 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей 

"Композиция, 

Рисунок, 

Живопись, 

Пленэр", 20 г. 

МТОО "СПХ" 

2014 г. 

Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительны
м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

Управление 
конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 

 Благодарственное 

письмо Комитета 

образования. 2015 

г.  

Благодарственное 

письмо 
Администрации 

г.о. Королёв, 2015 

г. 

Благодарность ГК 

за подготовку 

победителей и 

призёров 

творческих 
конкурсов в 2015-

2016 уч. году. 

 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

педагогов-

художников. 

(2013 г.) 

Призёр. 



72 ч., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 

2015 г.  

"Основы 

создания 

учебных сайтов", 

36 ч., 21.01.2016-

25.02.2016, 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" 

23.10.2017-

07.11.2017 

3. Блохина Елена 

Васильевна 

Педагог-

организатор  

1956 Высшее, 

английский 

язык/ учитель 

английского 

языка 

Московский 

областной 

педагогический 

институт имени 

Н.К. Крупской 

45 

40 

8 

соотве

тствие 

2015 2016 Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей 

"Композиция. 

Рисунок. 
Живопись. 

Пленэр", 20 ч. 

МТОО "СПХ", 

2014 г. 

Содержание и 

организация 

работы педагога-

организатора  
УДО (в условиях 

реализации 

ФГОС), 72 ч., 

22.03.2016 - 

10.05.2016, 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования, 2015 

г. 

Грамота  комитета 

образования, 2015 

г. 

Грамота 

Министерства 

образования 
Московской 

области, 2016 г.  

 

4. Борисова 
Мария 

Александровна 

Педагог 
дополнительног

о образования,  

"Рисунок. 
Живопись" 

1993 Высшее, 
живопись, 

художник-

живописец,  

Переподготовк

МГОУ 3 

3 

3 

первая 2018 2019 "Организация 
работы ПДО в 

условиях 

введения 

профессиональн

ого стандарта 

Грамота Комитета 
образования 

Администрации 

г.о. Королёв МО 

за плодотворный 

труд, Пр. № 6П, от 

- 



(базовый), 
"Композиция" 
(базовый); 
"Рисунок. 
Живопись" 

(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый); 
"Пленэрная 
практика (1 и 2 
части)" (базовый). 

а "Педагогика 

и психология 

дополнительно

го образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

"Педагог 

дополнительного 

образования", 72 

ч., МГОУ, 

14.03.2017-

23.05.2017 

"Теория и 

практика 

деятельности 

ПДО 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч., 
АСОУ, 

09.10.2017-

27.11.2017 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательной 

деятельности", 
ГБОУ ВО МО 

"Технологически

й университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017; 

"Пленэрная 

практика как 

средство 
совершенствован

ия 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов-

художников", 72 

ч., 27.10.2018 - 

03.11.2018; АНО 

ВО "ММУ" 

Переподготовка 

"Педагогика и 

16.02.2018 



психология 

дополнительног

о образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

5. Глазкова Злата 

Юрьевна 

(совмещение) 

Методист (1) 

 

 

 

 

1970 Высшее, 

технология и 

конструировани

е швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

швейного 

производства, 
переподготовка, 

менеджмент 

организации 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании 

(управление 

человеческим 
ресурсом)", 

переподготовка 

"Педагог 

дополнительног

о образования" 

Московское 

художественно-

промышленное 

училище им. М.И. 

Калинина 

Российский 
заочный институт 

текстильной и 

лёгкой 

промышленности 

(г. Москва) 

Переподготовка 

"Менеджмент 
организации", 

НОУ ВПО 

"Московский 

институт 

управления и 

права" 

Переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 
"АСОУ", 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 

 

 

28 

14 

10 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 "Методическая 

деятельность в 

учреждении 

дополнительного 

образования", 72 

ч., 2014 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

"Основные 

подходы к 

воспитательной 

работе в школе", 

12 ч., 2014 г. 

МОУ ДО 

"УМОЦ" 

"Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей 

"Композиция. 

Рисунок. 

Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 

2014 г. 

Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры, 40 

час, ноябрь 2014 
г., АНОО ДПО 

"Интеллект"  

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области за 

многолетний и 

добросовестный 

труд в системе 

образования., 2008 
г.  

 

Почётная грамота 

ГК образования г. 
Королёва МО., 

2013 г. 

 

Почётный знак 
"Педагог-

художник года. 

2014-2015", 

МТОО "СПХ", 

2015 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2014 
г., 2015 г., 2016 г. 

 

Почётная грамота 
Министерства 

образования МО, 

Участие в 

городском 

конкурсе 

профессиональ

ного 

мастерства"Фе

стиваль 

методических 

идей" 2013 г. - 
Победитель 

 

Участие в 

областном 
конкурсе 

программно-

методических 

материалов 

2013 г.-2014 г. 

Победитель. 

Областной 

конкурс "Наше 
Подмосковье", 

2014 г. 

участник. 

Участие в 

конкурсе 

профессиональ

ного 
мастерства 

педагогов-

художников. 

2014-2015 г. 

Победитель. 



"Пожарно-

технический 

минимум для 

работников", 28 

ч., АНОО ДПО 

"Интеллект", 
ноябрь 2015 г. 

"Инновационная 

деятельность 

педагога-

художника в 

современном 

образовательном 
пространстве", 

72 ч., ГАОУ ВО 

МИОО, 

02.11.2015-

30.11.2015 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 612 ч., 

2014-2016 г.г., 

Переподготовка 

"Педагог 

дополнительног

о образования", 

252 ч., ГОУ ВО 

МО МГОУ, 

15.11.2016 - 

30.12.2016 г. 

"Охрана труда 

для 

руководителей и 

специалистов", 

40 ч. 05.10.2017-

11.10.2017, 

АНОО ДПО 

"Интеллект"; 
Переподготовка 

2017 г.. Участие в 

конкурсном 

отборе на 

присуждение 

премии 

Губернатора 
Московской 

области 

"Лучший по 

профессии" в 

сфере 

образования в 

2015 г., 

победитель 

городского 

этапа, участник 

регионального 
этапа.  

Областной 

конкурс "Наше 

Подмосковье", 

2015 г. 

участник. 

 

 

 

 



"Методист 

образовательной 

организации", 

02.07.2018 - 

28.09.2018, ООО 

"Издательство 
"Учитель",  

"Совершенствован

ие 
профессиональной 
компетенции 
педагогов-
художников в 
области 
экспертной оценки 
детского 

изобразительного 
творчества и 
поддержки 
детской 
одаренности", 24 
ч., 06.03.2019 - 
20.03.2019, ГАОУ 
ДПО МЦРКПО. 

6. Давыдова 

Светлана 

Фёдоровна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 
палитра" 
(базовый), 
"Волшебная 

палитра"(продвин
утый), 
"Мастерская 
"Самоделкина"(ст
артовый), 
"Мастерская 
"Самоделкина"(ба
зовый) 

1970 Высшее, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Богословский 

Институт 

21 

17 

16 

высша

я 

2015 2018 "Образование и 

общество. 

Актуальные 

проблемы 

психологии и 

педагогики", 36 

ч., 2014 г. ГБОУ 

ВПО МГОУ 

"Художественно

е воспитание и 

развитие", 36 ч., 

ГОУ ВПО 

"Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого 

Президента 
России 

Б.Н.Ельцина", 

Грамота комитета 

образования, 2015 

г. 

 

Благодарность 

Главы г.о. 

Королёв МО, 2017 

г. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2011 г. , 

победитель. 

 



2014 г. 

"Комплексная 
образовательная 

программа для 

детей 

"Композиция. 

Рисунок. 

Живопись. 

Композиция", 20 

ч., МТОО "СПХ" 

, 2014 г. 

"Применение 

ресурсов сети 

Интернет в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога", ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 

36 ч., 2014 г. 

"Обновление 

содержания 

деятельности 

педагогов 

изобразительног

о искусства в 

системе 

дополнительного 

образования", 

ГБОУ ВПО МО 
АСОУ, 72 ч., 

14.10.2015 - 

16.12.2015 г. 

"Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 
условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения", 72 ч. 



ГБОУ ВОМО 

АСОУ, 

25.01.2016-

03.03.2016 г.; 

Переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

дополнительног

о образования 

детей", ГБОУ 

ВОМО АСОУ, 

09.01.2017 - 

18.05.2018.  

7. Евтухова 

Христина 

Павловна 

 

Педагог-

организатор  

1994 Высшее, 

бакалавр, 

дизайн 

ГОУ ВПО МГОУ 8 

6 

4 

- - - - - - 

8.  Захарова 

Наталья 

Павловна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 
Живопись" 
(базовый), 
"Композиция" 

(базовый); 
"Рисунок. 
Живопись" 
(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый); 
"Пленэрная 
практика (1 и 2 
части)" (базовый). 

 

1969 Высшее, 

художественное 

проектирование 

изделий 

текстильной и 

лёгкой 

промышленност

и, художник-

проектировщик, 

СПО, 
преподаватель 

черчения и 

рисования 

Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

24 

4 

3 

- - 2018 "Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательной 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологически

й университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017, 
"Теория и 

практика 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч. 

05.03.2019 - 

23.04.2019, 
ГБОУ ВО МО 

- - 



АСОУ 

9. Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительног

о образования,  

"Введение в 
компьютерную 
графику"(стартов

ый), 
"Компьютерная 
графика"(базовый)
, "Волшебная 
страна 
красок"(базовый) 

1989 Высшее, дизайн, 

дизайнер 

(дизайн среды),  

Переподготовк

а "Педагогика 

и психология 

дополнительно

го образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

ГОУ ВПО МГОУ 5 

5 

5 

первая 2017 2018 Переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

дополнительног

о образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

- - 

10. Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о  образования, 
"Рисунок. 
Живопись" 
(базовый), 
"Композиция" 
(базовый); 
"Рисунок. 

Живопись" 
(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый); 
"Городской 
пленэр (1-4 
части)" (базовый), 
"Графика и 
декоративная 

композиция"(базо
вый), "Скульптура 
малых 
форм"(стартовый).  

1966 Высшее, 

изобразительное 

искусство, 

учитель 

изобразительног

о искусства. 

ГОУ ВПО 

"МГОУ" 

МХПУ им. М.И. 
Калинина 

31 

27 

6 

высша

я 

2015 2018 Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

и 
муниципальных 

нужд, 144 ч., 

03.03.2014, АНО 

ДПО 

"Международная 

академия 

повышения 

квалификации", 

"Деятельность 

ПДО по 

формированию 

УУД в 

образовательной 

организации", 

13.04.2017-

24.05.2017, 

АСОУ, 72 ч., 

"Психология и 

педагогика в 
сфере 

Почётная грамота 

Администрации 

г.о. Королёв МО, 

2018 г. 

- 



образовательной 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологически

й университет", 

72 ч., 23.10.17-
07.11.2017, 

"Специфика 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

организации 
работы с детьми 

с ОВЗ", 108 ч., 

АСОУ, 

07.09.2018 - 

14.12.2018 

 

11. Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Введение в 
компьютерную 
графику"(стартов
ый), 

"Компьютерная 
графика"(базовый)
, "Все краски 
мира"(стартовый), 
"Все краски 
мира"(базовый), 
"Все краски 
мира"(продвинуты

й), "Краски 
мира"(стартовый), 
"Иллюстрация"(ба
зовый). 

1987 Высшее, дизайн, 

дизайнер 

(графический 

дизайн) 

ГБОУ ВПО 

"МГОУ" 

6 

6 

5 

высша

я 

2019 2017 "Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72 ч., 
онлайн-школа 

"Фоксфорд", г. 

Москва. 

"Деятельность 

ПДО по 

формированию 

УУД в 
образовательной 

организации", 

13.04.2017-

Благодарственное 

письмо ГК 

образования, 2015 

г., Почётная 

грамота 

Администрации 

г.о. Королёв, 2017 

г. 

"Фестиваль 

методических 

идей -2016", 

призёр. 

Всероссийский 

очный конкурс 

реализованных 
проектов 

"Педагогическа

я палитра". 

2015 г., призёр. 

Всероссийский 

очный конкурс 

реализованных 
художественны

х проектов, 

ЦНХО, 

Москва. 

призёр, 2 



24.05.2017, 

АСОУ, 72 ч. 

"Совершенствов

ание 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов-

художников в 

области 

экспертной 

оценки детского 

изобразительног

о творчества и 
поддержки 

детской 

одаренности", 

24ч., ГАОУ ДПО 

МЦРКПО; 

"Создание 

пейзажа в 

условиях 
пленэра. 

Художественно-

педагогическая 

практика", 36 ч. , 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО 

место, 2016 г. 

Международн
ый 

профессиональ

ный очный 

конкурс 

педагогов-

художников 

"Палитра 

методических 

идей", призёр, 

2-место, 2017 г.  

Победитель VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогических 

проектов 

педагогов-

художников, 

2018 г. 

12. Мотозова 

Лариса 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 
ст.) 

1977 Высшее, 
социальная 
педагогика 

Переподготовка 
"Менеджмент в 
образовании 
(управление 
человеческим 
ресурсом в 
УДОД)" 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 

 

ГБОУ ВПО МО 
"АСОУ" 2014-2016 
г.г. 

 

5 

 

 

соответ
ствие 

2014 2019 "Активные методы 
обучения и 
воспитания на 
занятиях 
изобразительным 
и декоративно-
прикладным 

творчеством", 6 ч., 
МОУ ДПО 
"УМОЦ", 
24.04.2015 г. 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Почётная грамота 
управления 
образования г. 
Волгодонска за 
многолетний 
плодотворный труд 
по обучению и 

воспитанию 
молодёжи, успехи в 
развитии творческой 
активности, 
трудолюбия, 
стремления к 
знаниям 

 



ГБОУ ВПО МО 
АСОУ 

"Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов", 
сентябрь 2016, 
АНОО ДПО 
"Интеллект", 40 ч., 
2016 г. 

"Вопросы 

реализации 
законодательства 
РФ об 
образовании, 
учитывающие 
особенности 
получения 
образования 
детьми с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья", 72 ч., 
апрель 2017., 
ФГБНУ "ИУО 
РАО",   

"Организационно-
правовые вопросы 
управления 
образованием и 
взаимодействия 

органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления и 
образовательных 
организаций...", 72 
ч. ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 
РАО", "Пожарно-
технический 
минимум", 28 ч., 
16.03.2018 - 
21.03.2018, АНОО 

воспитанников".  

 

Грамота Комитета 
образования 
Администрации г.о. 
Королёв, МО, пр. № 
46 п от 20.09.2016 

 

Почётная грамота 
Администрации г.о. 
Королёв, 2016 г. 



ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 
образовательных 
услуг", 72 ч., 
22.04.2019 - 
16.05.2019, ГБОУ 
ВО МО ТУ. 

13. Мохова Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Графика и 
декоративная 
композиция" 
(базовый), 
"Волшебная 

страна красок" 
(стартовый); 

"Волшебная 

страна 
красок"(базовый), 
"Рисуем каждый 
день"(стартовый) 

 

 

1981 Высшее, 

живопись, 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

Профессиональная 
переподготовка в 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" 

18 

16 

12 

 

 

 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2016 "Современные 

информационны

е компьютерные 

технологии в 

учебном 

процессе", 72 ч., 

2014 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

"Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей 

"Композиция. 

Рисунок. 

Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 
МТОО "СПХ", 

2014 г. 

Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 
занятиях 

изобразительны

м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

Почётная грамота 

Совета депутатов 

г. Королёва за 

победу в конкурсе 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2012 г.,  

 

Грамота Комитета 

по вопросам 

образования и 

делам молодёжи 

администрации 
Щёлковского 

района за 

добросовестный 

труд, успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в связи 

с 55-летием 

образования 
учреждения. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 

г. 

 

 



" Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 

72 ч., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 
2015 г.  

Переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

520 ч., ООО 
"Издательство 

"Учитель", 

16.03.2016 г.,  

14. Новикова 

Мария 

Петровна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 
Живопись" 
(базовый), 
"Композиция" 
(базовый); 
"Рисунок. 
Живопись" 

(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый); 
"Рисуем каждый 
день"(стартовый); 
"Роспись по 
ткани"(базовый). 

1979 Высшее, 

учитель, 

изобразительное 

искусство, 

черчение 

МОУ ВПО 

"МГОУ" 

8 

8 

8 

первая 2017 2019 "Формирование 

профессиональн

ых 

компетентностей 

педагога 

дополнительного 
образования 

художественного 

профиля", 72 ч. 

06.04.2016 - 

18.05.2016, 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" 

"Организация 
работы ПДО в 

условиях 

введения 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог 

дополнительного 

образования", 72 

ч., МГОУ, 

14.03.2017-

Грамота ГК 

образования, 2017 

г. 

Призёр VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогических 

проектов 
педагогов-

художников, 

2018 г. 



23.05.2017,  

"Совершенствов
ание 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов-

художников в 

области 

экспертной 

оценки детского 

изобразительног

о творчества и 

поддержки 
детской 

одарённости", 24 

ч. 07.03.2019 - 

21.03.2019, 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО; 

"Создание 

пейзажа в 

условиях 

пленэра. 

Художественно-

педагогическая 
практика", 36 ч. 

29.04.2019 - 

31.05.2019, 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО. 

15. Парфенова 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 
ставка) 

1982 Высшее, 
педагогика и 
психология, 
педагог-психолог 

Переподготовка, 
"Менеджмент в 
образовании 
(управление 
человеческим 

ресурсом в 
УДОД)" 

Российский Новый 
Университет 

 

 

ГБОУ ВПО МО 
"АСОУ" 2014-2016 
г.г. 

5 соотве

тствие 

2016 2019 Обучение по 
охране труда 
руководителей и 
специалистов 
учреждений 
образования и 
культуры", 40 ч, 

АНОО ДПО 
"Интеллект", 2014 
г.  

"Пожарно-
технический 

Грамота Комитета 
образования 
Администрации г.о. 
Королёв, МО, пр. № 
46 п от 20.09.2016,  

 

Почётная грамота 
Администрации г.о. 
Королёв, 2018 г. 

- 



минимум для 
работников", 28 ч., 
ноябрь 2015 г. 
АНОО ДПО 
"Интеллект". 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 612 ч., 
2014-2016 г.г. 

"Управление 
человеческим 
ресурсом в 
учреждении 
дополнительного 
образования", 
ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 72 ч., 

11.03.2016 - 
22.04.2016  

"Охрана труда 
руководителей и 
специалистов", 40 
ч., сент. 2016 г. 
АНОО ДПО 
"Интеллект",  

"Организационно-
правовые вопросы 
управления 
образованием и 
взаимодействия 

органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления и 
образовательных 
организаций...", 72 
ч. ноябрь 2017, 
ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-
технический 
минимум", 28 ч., 



16.03.2018 - 
21.03.2018, АНОО 
ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 
образовательных 
услуг", 72 ч., 
22.04.2019 - 
16.05.2019, ГБОУ 
ВО МО ТУ. 

16. Пилипер 

Диана 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 
страна 
красок"(базовый)  

1977 Высшее, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

ремёсла, 

Аспирантура , 

Образование и 

педагогические 

науки. 

МГОУ 14 

14 

7 

высша

я 

2019 2017 "Теория и 

практика 

деятельности 

ПДО 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч., 

АСОУ, 

09.10.2017-

27.11.2017 

Благодарственное 

письмо ГК 

образования, 2014, 

2015 

- 

17. Пилипер 

Елена 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
ИЗО "Цветные 
ладошки", ИЗО 
"Волшебная 
страна 

красок"(стартовый
), 

 "Волшебная 

страна 
красок"(базовый), 
"Волшебная 
страна 
красок"(продвину
тый). 

1976 Высшее, 

Изобразительно

е искусство, 

черчение, 

прикладное 

искусство и 

народные 

ремёсла" 

Московский 

педагогический 

университет 

22 

22 

14 

 

Высша

я 

2014  2019  "Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей 

"Композиция. 

Рисунок. 

Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 

2014 г. 

Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительны
м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

Грамота Совета 

депутатов г. 

Королёва, 2013 г. 

 

Благодарственное 

письмо ГК 

образования за 

работу в жюри 

конкурса "Мы - 

дети нашей 

страны", 2013 г. 

 

Почётна грамота 

Совета депутатов 

г. Королёва за 

многолетний труд 

по обучению и 

воспитанию 
подрастающего 

Участник. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 
методических 

идей", 2015 г. , 

победитель. 

 



МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

"Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях ", 

72 ч., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 

2015 г. 

"Формирование 
профессиональн

ых 

компетентностей 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественного 

профиля", 72ч., 

06.04.2016 - 

18.05.2016,  

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ". 

"Теория и 

практика 

деятельности 

ПДО 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч., 
АСОУ, 

09.10.2017-

27.11.2017; 

"Воспитательны

й потенциал 

празднично-

игровых 
технологий", 72 

ч., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ. 

поколения, 2013 г. 

Благодарственное 
письмо Комитета 

образования, 2015 

г. 

Грамота комитета 

образования, 2015 

г. 



18. Попова Елена 

Игориевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 
Живопись" 
(базовый), 
"Композиция" 
(базовый); 
"Рисунок. 
Живопись" 

(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый); 
"Городской 
пленэр. 1-4 
части"(базовый) 

1951 Высшее, 

художественное 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

лёгкой 
промышленност

и 

Московский 

текстильный 

институт 

41 

40 

13 

--- ---- 2017 "Технология 

лоскутного 

шитья", 72 ч., 

2013 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

 

"Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей 
"Композиция. 

Рисунок. 

Живопись. 

Пленэр", 20 ч., 

МТОО "СПХ", 

2014 г. 

Семинар-
практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительны

м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 
"УМОЦ" 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательной 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 
"Технологически

й университет", 

72 ч., 23.10.17-

Грамота 

Администрации 

города Королёва, 

2011 г. 

Благодарственное 

письмо Комитета 

образования, 2015 

г. 

- 



07.11.2017 

19. Русова Юлия 
Игоревна 

Педагог 
дополнительног

о образования, 
"Волшебная 
страна 
красок"(базовый) 

1996 Высшее, 
магистр, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

"Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы" 

ГОУ ВО МО 
"МГОУ" 

2 

2 

2 

- - -  - - 

20. Сиротина 

Марина 

Феликсовна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

1985 Высшее, 

живопись\худож

ник-живописец 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

12 

12 

12 

- - - - - - 

21. Сорокина 

Александра 

Радиевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Волшебная 

страна 
красок"(базовый). 

1996 Среднее 

профессиональн

ое, дизайнер 
(дизайн по 

отраслям) 

ГБПОУ г. Москвы 

"Колледж 

Архитектуры, 
Дизайна и 

Реинжинеринга" 

1 

1 

1 

- - - - - - 

22. Томилов Олег 
Геннадьевич 

Педагог 
дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 
Живопись" 

(базовый), 
"Композиция" 
(базовый); 
"Рисунок. 
Живопись" 
(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый); 

"Скульптура"(базо
вый), "Я 

1972 Высшее, 
изобразительное 

искусство, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

ГОУ ВПО МГОУ 2 

2 

15 

первая 2019 2017 "Психология и 
педагогика в 

сфере 

образовательной 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологически

й университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017 

 

- - 



рисую"(базовый). 

23. Усович 
Елизавета 

Дмитриевна 

Педагог 
дополнительног

о образования, 
"Рисунок. 
Живопись" 

(базовый), 
"Композиция" 
(базовый); 
"Рисунок. 
Живопись" 
(продвинутый), 
"Композиция" 
(продвинутый) 

1958 Высшее, 
"Художественно

е 

конструировани

е 

(промышленное 

искусство)" 

Московское 
высшее 

художественно-

промышленное 

училище 

(Строгановское) 

32 

35 

21 

 

- - 2019 "Теория и 
практика 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч., 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 

05.03.2019 - 
.23.04.2019 

- Областной 
конкурс "Наше 

Подмосковье", 

2016 г. 

участник. 

 

24. Чернышёва 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 

ст.) 

1974 Высшее, 
экономика и 
управление на 

предприятиях 
лесоперерабатыва
ющей 
промышленности/
экономист-
менеджер, 
переподготовка - 
менеджмент 
организации 

Московский 
государственный 
университет леса 

29 

27 

6 

первая 2018 2018 
г. 

"Школьное 
делопроизводство 
и 

документирование
", 36 ч., ГБОУ 
ВПО МО "АСОУ", 
2015 г. 

"Пожарно-
технический 
минимум", 28 ч., 
АНОО ДПО 
"Интеллект", 
ноябрь 2015 г. 

"Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов", 40 
ч., АНОО ФПО 

"Интеллект", 
сентябрь 2016, 

"Организационно-

правовые вопросы 
управления 
образованием и 
взаимодействия 

- - 



органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления и 

образовательных 
организаций...", 72 
ч. ноябрь 2017, 
ФГБНУ "ИУО 
РАО", "Пожарно-
технический 
минимум", 28 ч., 
16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 
ДПО "Интеллект" 

25. Ярыгина 
Елена 

Сергеевна 

Педагог-
организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

(совмещение), 
"Играем по-
английски"(старто
вый), "Играем и 
говорим по-
английски"(старто
вый).  

1981 Высшее, теория 
и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Московский 
государственный 

областной 

университет 

5 

16 

16 

первая 2016 2018 "Современные 
коммуникативны

е технологии в 

образовании", 72 

ч., 2014 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ; 

" Образование и 

общество. 
Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования", 36 

ч., 2014 г., ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

"Создание 
эффективных 

учебных 

материалов с 

помощью 

инструментов 

MS, 

 OFFICE 2010", 

72 ч. , 25.01.2016 
- 05.02.2016 г. , 

ГОУ ВО МО 

Грамота ГК 
образования за 

многолетний 

плодотворный 

труд, успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения. 2014 

г.; 

 

Почётная грамота 

Главы г.о. 

Королёв, 2017 г. 

 

Областной 
конкурс "Наше 

Подмосковье", 

2015 г. 

участник. 

Областной 

конкурс "Наше 

Подмосковье", 
2016 г. 

участник,  

Победитель VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогических 

проектов 
педагогов-

художников, 

2018 г. 

 



"Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет", г. 

Орехово-Зуево. 

"Содержание и 

организация 

работы педагога-

организатора 

организаций 

дополнительного 

образования по 

формированию 
УУД 

обучающихся", 

72 ч., 04.02.2017-

08.04.2017 г., 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ",  

""Вопросы 

реализации 
законодательства 
РФ об 
образовании, 
учитывающие 
особенности 
получения 
образования 

детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья", 72 ч., 
апрель 2017., 
ФГБНУ "ИУО 
РАО",   

"Организационно-
правовые вопросы 
управления 
образованием и 

взаимодействия 
органов 
исполнительной 
власти, органов 



местного 
самоуправления и 
образовательных 
организаций...", 72 
ч. ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 
РАО" 

"Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор", 520 

ч., ООО 

"Издательство 

"Учитель"", 

01.12.17-
28.02.2018,  

"Цифровые 
викторины, 
конкурсы и квесты 

в школе: 
пошаговая 
инструкция по 
созданию и 
применению", 36 
ч., 01.04.2019 - 
17.04.2019, ОУ 
Фонд 

"Педагогический 
университет 
"Первое сентября"; 

"Охрана труда", 

40 ч., АНОО 
ДПО 

"Интеллект", 

апрель 2019 г. 

26. Грек Ольга 

Александровна 

(совместитель) 

Педагог-

организатор 

1969 Высшее, 

автоматизация 

выдачи 

информации, 

переподготовка

, "педагогика 

дополнительно

го образования 

Ташкентский 

Государственный 

технический 

университет им. 

Беруни. 

20 

12 

2 

 

- - 2019 "Современные 

коммуникативны

е технологии в 

образовании", 72 

ч., 2014, ГБОУ 
ВПО МО АСОУ 

"Управление 

- - 



детей и 

взрослых" 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 

72 ч., 2-е п-е 

2015 г., ГБОУ 

ВПО МО 
"АСОУ". 

Переподготовка 

"Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых", 256 
ч., ФГБОУ ВО 

"Ивановский 

государственный 

университет", 

2016 г. 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 
образовательной 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологически

й университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017,  

 


