
Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификация Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины  

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профподготовк

и 

Общий  

Стаж 

Стаж 

работы по  

специальн

ости 

Аршинова 

Любовь 

Васильевн

а 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Педагогически

й факультет, 

специальность 

– «Педагогика 

и психология 

(дошкольная)» 

(2006г)  

Диплом 

ВСГ№0169686 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

14.08.2006, 

Приказ № 96-к  

от 14.08.2006 
 

-  «Бабушкины 

сказки» (для 

детей 2-х лет и 

их родителей); 

 

- «В стране 

Изобразилии», 

(изодеятельнос

ть для детей 4-х 

лет и их 

родителей) 

   - 

"Современные 

инновационны

е 

интерактивные 

решения и их 

применение в 

образовательн

ом процессе" 

(16 ч.) ОГБУ 

РЦРО 

26.03.2013 

с 2006г с 2006 г 

Асначёва 

Ирина 

Владимир

овна 

-Томское 

педагогическое 

училище  №2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

-Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

- по 

специальности 

«Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы» (1988) 
Диплом ИТ № 

297624  
- по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

(2006 г) 
Диплом ВСГ 

0170202 

Педагог – 

психолог 

01.09.2006,  

Приказ № 132-1-

к  

от 14.09.2006 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

01.09.2002, 

3Приказ № 57-к  

от 01.09.2002 
 

«Весёлый 

паровозик» 

(для детей 3-х 

лет и их 

родителей) 

   «Педагогическ

ая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

ТГУ Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

700800000580 

от 30.09.2017 г. 

с1986г. с2002 г. 

Захарова 

Елена 

Владимир

овна 

- Томский 

государственный 

университет, 

факультет  

Геолого-

географический. 

 

- по 

специальность 

«Охрана 

окружающей 

природной 

среды и 

рациональное 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Приказ № 7-к 

от 21.01.2013 

-  «Цветик-

семицветик» 

(для группы 

дошкольников  

разновозрастн

ого состава); 

 

    с 2004 г. с 2013 г 



-  использование 

природных 

ресурсов».(200

4) Диплом ДВС 

№11 91 344; 

- «Подсолнухи» 
(для детей   5 – 

6-и лет и их 

родителей   

Калиткина 

Ирина 

Владимир

овна 

  -Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(2016  г.)   

Педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ № 124-к 

от 09.09.14 

 

«Жили - были» 

(развитие речи 

для детей   5-6-и 

лет) 

   "Проблемно-

ориентированно

е 

консультирован

ие", (72 ч.), 

ФГБОУ ВПО 

ТГПУ, 

22.03.2015. 

с 2013 г. с 2014 г. 

Качина 

Татьяна  

Викторов

на 

- Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Томский 

государственный 

педагогический 

университет), 

педагогический 

факультет, 

- по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель, 

руководитель 

изо 

деятельности и 

учитель 

ручного труда в 

д\у и начальной 

школе»; 
 
- по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология 

»(1998 г.)  

Диплом БВС 

02559177 
 

Методист 

01.09.2004,  

Приказ № 75-5-

0  

от 14.09.2004 

Педагог 

дополнительно

го образования 

10.08.1998, 

Приказ № 34 от 

10.08.1998 

- «Родничок» 

(Сибиреведение 

(краеведение, 

народоведение) 

Декоративно-

прикладное 

творчество для 

дошкольников); 

 

-  «Цветик-

семицветик» 

(для группы 

дошкольников  

разновозрастн

ого состава); 

 

  
 

  - Томский 

Государственн

ый 

университет, 

Магистратура. 

Присвоена 

квалификация 

(степень) 

магистр по 

направлению 

подготовки 

080200 

менеджмент 

(2013 г.).                  

Диплом 

магистра с 

отличием 

107004 

0000063 

Регистрацион

ный номер 

1142 

- «Управление 

качеством в 

дополнительно

м образовании 

детей", (72 ч.), 

ФГАОУ АПК 

и ППРО,  

25.04.2014. 

 

- "Основы 

маркетинга в 

сфере 

дополнительно

го образования 

детей" (72 ч.) 

ФГАОУ АПК 

и ППРО,  

03.06.2014. 

с 1996 г с 1996 г 

Карасева 

Наталия 

Леонидов

на 

- Томский 

педагогический 

колледж. 

 

 

 
- Томский 

государственный 

- по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов» (1995)  

 

- квалификация 

«Учитель 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Приказ  №38 

03.11.1995 

 

«Умники и 

Умницы» 

(развивающие 

игры для детей 

4 – 5 лет); 

 

 

   -«Педагогиче 

ская 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

ТГУ Диплом о 

профессиональн

ой 

1995г. 1995 г. 



педагогический 

университет. 

 

начальных 

классов, 

математики» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

(1998)  Диплом 

с отличием 

БВС 0147219  

переподготовке 

700800000542 

от 30.09.2017 г 

Климович 

Елена 

Артуровн

а. 

Томское 

музыкальное 

училище. 

 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогический 

факультет, 

-  по 

специальности 

«Дережор 

хора» (1988 г.)  

- по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

(2005) Диплом 

ВСВ 1706545 

Педагог 

дополнительно

го образования 

25.08.2009г, 

приказ № 140-К 

от 01.09.2009г 

- «Цветик-

семицветик» 

(для группы 

дошкольников  

разновозрастно

го состава); 

   "Особенности 

работы с 

родителями 

детей  

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС", (108 ч.), 

ТОИПКРО, 

Удостоверение 

700800013321 

Регистрационн

ый номер 2998-

17 от 

21.06.2017 г. 

с 1982 г. с  2009 г. 

Лопатина 

Алла 

Геннадьев

на 

(совмести

тель) 

   «Считайка - 

Решайка» 

(математика  для 

детей 6-и лет) 

     2017 г 

Нарышева 

Ольга 

Владимир

овна 

Томский 

Государственны

й 

педагогический 

университет 

 - по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация  

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

01.09.2004, 

Приказ № 37-2  

от 01.09.2004 

«Росточек» (для 

групп детей 

младшего 

дошкольного 

возраста). 

   "Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

развития и 

воспитания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста в 

современных 

2001 г. с 2004 г. 



психологии»  

(2001).  Диплом 

ДВС № 1523225                 

условиях", (108 

ч.), ТОИПКРО, 

Удостоверение 

700800014009 

от 17.10.2017г. 

Реннер 

Ксения 

Петровна 

Томский 

Государственны

й 

педагогический 

университет, 

факультет 

психологии, 

связей с 

общественность

ю, рекламы. 

- связи с 

общественность

ю (030602.65) 

(2014 г.) 

Диплом с 

отличием 

107924  0382355 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

01.09.2004, 

Приказ № 37  

от 03.04.2017. 

«Неваляшки 

(ритмопластика 

для детей 5 – 6-и 

лет) 

    2014 г. 2017 г. 

Реннер 

Ольга 

Валерьевн

а 

-Томский 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 

факультет 

дошкольного 

воспитания. 

 

 

- по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

(1995).                  

Диплом – ЭВ № 

271692 
 

 

 

Методист 

01.09.2006,  

Приказ № 186-

2-к от 

11.09.2006 

 

Пед агог 

дополнительно

го образования 

01.09.2004, 

Приказ № 37-2-

к  

от 01.09.2004 

-  «Бабушкины 

сказки» (для 

детей 2 лет и их 

родителей); 

- «Цветик-

семицветик» 

(для группы 

дошкольников  

разновозрастно

го состава); 

  - Томский 

Государственн

ый 

университет, 

Магистратура. 

Присвоена 

квалификация 

(степень) 

магистр по 

направлению 

подготовки 

080200 

менеджмент 

(2013 г.).                  

Диплом 

магистра с 

отличием 

107004 

0000064 

Регистрацион

ный номер 

1143 

- "Основы 

маркетинга в 

сфере 

дополнительно

го образования 

детей" (72 ч.) 

ФГАОУ АПК 

и ППРО,   

1997г. 1997г. 

Темнякова 

Елена  

Владимир

овна 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

естественный 

факультет  

- по 

специальности 

«Учитель 

химии и 

экологии по 

специальности 

«химия»» 

(2002) 

Педагог 

дополнительно

го образования 

01.10.1997, 

Приказ № 3 от 

01.10.1997 

«Росточек» (для 

групп детей 

младшего 

дошкольного 

возраста) 

    2004 г. 2016 г 



Фисенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Томский 

Государственны

й 

педагогический 

институт,  

факультет 

«Начальных 

классов» 
 

- по  

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

(1987).  Диплом 

– МВ  №358425. 
 

- Руководитель 

СП  Центра 

дошкольников 

«Лучики» 

01.10.2002,  

Приказ № 46-1-

0 

от 08.10.2002 

- Педагог 

дополнительно

го образования 

01.10.1997, 

Приказ № 3 от 

01.10.1997 

«Знайкина 

школа» 

(подготовка к 

обучению 

грамоте для 

детей 6-и лет) 

   - «Управление 

качеством в 

дополнительно

м образовании 

детей", (72 ч.), 
ФГАОУ АПК 

и ППРО,  

25.04.2014 

- "Основы 

маркетинга в 

сфере 

дополнительно

го образования 

детей" (72 ч.) 

ФГАОУ АПК 

и ППРО,   

с 1981г. с 1981г. 

Фролова 

 Надежда 

Владимир

овна 

-Томское 

музыкальное 

училище. 

 

 

 

  

 

-Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры,  

-  квалификация 

«Преподаватель 

по 

специальности 

– фортепиано».  

Диплом ДТ-1 № 

213534 от 

28.06.1984 год  

- квалификация 

«Педагог 

детского 

хорового 

коллектива по 

специальности- 

народный хор».  

Диплом ЦВ-

076502 от 08 

04. 1994 год.. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.09.2003г.   

Пр. №56 К  от     

11.09.2003г      

 

-  «Бабушкины 

сказки» 

(музыкальное 

сопровождение 

для детей 2-х 

лет и их 

родителей); 

«Весёлый 

паровозик» 

(музыкальное 

сопровождение

для детей 3-х 

лет и их 

родителей)-  

   -«Педагогиче 

ская 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

ТГУ Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

700800000540 

от 30.09.2017 г 

1984 г. 1984 г. 

Чернышёв

а  

Екатерина 

Алефтино

вна 

-Томский 

государственный 

педагогический 

колледж №1,  

 

 

 

 

 

- по 

специальности 

«Воспитатель 

ДОУ и 

руководитель 

физического 

воспитания в 

детском саду» 

(1996 г.); 

Педагог 

дополнительно

го образования 

2012 г 

«Будь здоров!» 

(спортивные 

игры для детей 5 

– 6-и лет) 

    1996 г. 1999  г 



 

 

-Томский 

государственный 

педагогический 

университет. 

- по 

специальности 

– «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

(1999)  Диплом 

БВС 0660475 
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