
№ 

п/п
ФИО

Должность 

(преподаваемый 

предмет)

Образование, наименование учебного заведения, № и 
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№)

Дата аттестации (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

1
Гусева Светлана 

Борисовна    

педагог дополнительного 

образования                  

"Социум"

Высшее образование, Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов.      

Диплом ДВС 1124995 выдан 30.06.2001

Первая квалификационная 

категория по должности 

"педагог дополнительного 

образования" с 19.05.2022, 

Распоряжение КО от 

2.05.2022 № 1026-Р

19.05.2022, соответствует первой 

категории по должности «Педагог 

дополнительного образования

2
Иванов Василий 

Евгеньевич 

педагог дополнительного 

образования 

"Компьютерные 

технологии"

Среднее профессиональное, ГБПОУ педагогический 

колледж №1 имени А.А. Некрасова №117818 0297276 от 

27.06.2017

31.01.2023, соответствует первой 

категории по должности «Педагог 

дополнительного образования

3
Клоков Артем 

Александрович 

педагог дополнительного 

образования                

"Образ"

Высшее образование, специалист, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный 

институт сценических искусств", диплом 107824  3732644 

от 30.06.2020

4
Маркин Игорь 

Петрович 

педагог доп. 

образования 

"Музыкальный 

факультет"

Среднее профессиональное образование; Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова" ; диплом 90 ПА № 0006229, 02.06.2008; 

квалификация: артист, руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель игры на инструменте

20.02.2023, соответствует первой 

категории по должности «Педагог 

дополнительного образования

5
Пестеров Виктор 

Владимирович

педагог дополнительного 

образования                

«Юный художник»

Высшее, дипломированный специалист. Федералное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», Дип. № 107818 0068277 от 08.07.2014г.

31.01.2023, соответствует первой 

категории по должности «Педагог 

дополнительного образования

                   структурное подразделение "Дополнительное образование"



6

Сабирова 

Екатерина 

Дмитриевна 

педагог дополнительного 

образования                      

" Танцевальная студия 

"Стиль"

Высшее образование,  специалист.                              

Пермский государственный институт культуры; Диплом ТВ 

№ 382141 от 30.06.1990

Первая квалификационная 

категория по должности 

"педагог дополнительного 

образования" с 19.05.2022, 

Распоряжение КО от 

2.05.2022 № 1026-Р

19.05.2022, соответствует первой 

категории по должности «педагог 

дополнительного образования

7
Орлова Ксения 

Александровна

педагог дополнительного 

образования 

"Хореография"

Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена/ обучается последний курс 

8
Хайани София  

Насереддиновна    
педагог - организатор

Высшее образование,  ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры",                                     

Диплом магистра с тличием от  04.07.2019  107805  

0025761

27.04.2023, соответствует занимаемой 

должности «педагог организатор 


