
Сведения о педагогических кадрах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр на 15.11.2022 

№№ ФИО Должность  Образование Курсы повышения квалификации  

1.  Чурилова 

Светлана 

Владимировна 

Директор  Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры  

Методист-организатор 

культурно-просветительной 

работы  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджер в образовании» 

2.  Черняк 

Валентина 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Высшее профессиональное 

образование: 

Новосибирский государственный 

педагогический институт 

Квалификация: 

Учитель математики 

Специальность:  

Математика  

Красноярский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Дополнительная профессиональная 

программа по теме: «Теоретические основы 

финансовой грамотности» модуль 1  

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Красноярский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические основы 

финансовой грамотности. 1 модуль»  



3.  Бакарас Олеся 

Валерьевна 

Методист  ФГБУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный 

университет» 

Квалификация Документовед. 

Специальность 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

4.  Спиридонова 

Мария 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

ГОУ ВПО Красноярский 

государственный педагогический 

университет имени В.П., 

Астафьева  

Квалификация: 

Педагог-психолог, менеджер  

Специальность: 

Педагогика и психология 

ООО Инфоурок 

Программа повышения квалификации по 

теме: «Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы художественной 

направленности», 2019 

КГАУ ДПО «Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по теме: 

Организация дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.  Гришина Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Красноярское краевое 

культпросветительное училище 

Квалификация: 

Клубный работник, режиссер 

клубных мероприятий 

Автономная некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования 

Профессиональна переподготовка по теме: 



Специальность: 

Культпросветработа 

Образования и педагогика» 

6.  Иванова Юлия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Красноярский 

сельскохозяйственный техникум 

Юрист  

Профессиональная переподготовка по теме: 

«педагог дополнительного образования» 

7.  Дирацуян 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

ГОУ ВПО Сибирский 

государственный университет 

Специалист социальной работы  

Профессиональная переподготовка по теме: 

«Педагогика дополнительного образования 

(социально-педагогическая 

направленность)» 

Обучающий курс по теме: «Работа педагога 

с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

«Педагог» 

Курсы повышения квалификации по теме 

«Туризм и краеведение: актуальные 

вопросы методики и организации учебной 

деятельности в ДОД» 

8.  Бондаренко 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

ФГБУ ВПО «Красноярска 

государственная академия 

музыки и театра»  

Квалификация: Артист 

драматического театра и кино 

Специальность «Актерское 

искусство 

 

9.  Загайнова Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Емельяновский дорожно-

- 



строительный техникум» 

Специальность 

Делопроизводитель  

10.  Клушкина 

Наталья 

Геннадьевна  

Педагог-

организатор  

ФГОУ ВПО Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Менеджер  

Автономная некоммерческая организация 

«Институт образования взрослых» 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

«Коммуникационные технологии и 

инструменты работы с молодежью»  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

институт повышения  квалификации 

работников физической культуры и спорта 

«Система реализации государственной 

молодежной политики в Красноярском 

крае» 

КГАОУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров и культуры» 

Здоровый образ жизни в поликультурном 

взаимодействии образовательной среды 

11.  Ишутинова 

Софья 

Александровна  

Педагог 

дополнительног

о образования   

ФГОУ ВПО Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Инженер 

 

 


